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В 
работе [1] рассмотрены основные параметры не-

которых электронных компонентов, применяе-

мых в мощных (до 5–10 кВт) импульсных источ-

никах вторичного электропитания (ИВЭ). Приводятся 

параметры силовых транзисторов (MOSFET, IGBT), 

быстродействующих (fast, ultrafast) диодов, в том чис-

ле диодов Шоттки. В качестве примера использования 

некоторых типов этих компонентов приведены две 

схемы импульсных ИВЭ мощностью 1200 Вт (27 В/45 

A) и 2400 Вт (48 В/50 А). Источники выполнены с ис-

пользованием активных корректоров коэффициента 

мощности (ККМ/PFC) и однотактных прямоходовых 

преобразователей напряжения по схеме так называемо-

го «косого моста» (ОПН-КМ), работающих на частоте 

200 кГц. Дополнительные сведения приведены в [2].

С тех пор прошло более трех лет. Общепризнано, 

что на современном этапе развитие силовой преоб-

разовательной техники идет в основном за счет усо-

вершенствования силовых компонентов и устройств 

управления ими (контроллеров). Иными словами, 

если еще 15–20 лет тому назад схемотехника дикто-

вала тенденции развития новых полупроводниковых 

приборов, то последние 5–7 лет все идет наоборот. 

То есть новые, более совершенные силовые компо-

ненты и интегральные узлы и устройства позволяют 

реализовывать новые схемотехнические решения 

[3]. В этой связи авторы считают целесообразным 

и полезным рассказать о произошедших изменениях 

в компонентной базе за минувшие годы не только 

для применения в импульсных источниках, но уже 

шире — для силовых устройств (СУ). Конечно, 

мы отдаем себе отчет в том, насколько велико мно-

гообразие СУ и применяемых в них электронных 

компонентов. Однако, по нашему мнению, введя 

разумные ограничения, представляется возможным 

дать обзор компонентной базы для наиболее широко 

распространенных классов СУ, интересующих боль-

шинство читателей. Прежде всего это импульсные 

источники питания, различные инверторы и пре-

образователи, регуляторы напряжения, устройства 

управления электроприводом, нагревательные 

устройства и кондиционеры, переносные свароч-

ные агрегаты бытового и промышленного исполне-

ния, защитно-коммутационная аппаратура, ручной 

электроинструмент и т. д. С целью конкретизации 

предмета рассмотрения предварительно приведем 

сведения по классификации некоторых СУ. В частно-

сти, большинство специалистов сходится на том, что 

по современным представлениям импульсные ис-

точники питания условно можно разделить на клас-

сы: маломощные (до 100 Вт), средней мощности 

(до 400–500 Вт), большой мощности (до 5–10 кВт), 

сверхбольшой мощности (свыше 10 кВт). В то же 

время электропривод считается маломощным при-

мерно до 4 кВт, а область электропривода средней 

мощности лежит в границах приближенно до 40 кВт 

[4]. По оценкам специалистов, эти сектора занимают 

значительно более половины рынка бытовых (хо-

лодильники, стиральные машины, кондиционеры, 

ручной электроинструмент и т. д.) и промышленных 

электроприводов. По мнению известного специали-

ста в области силовой электроники Колпакова А. И., 

основанному на многих исследованиях, 90% про-

даваемых во всем мире промышленных приводов 

имеют мощность от 5 до 100 кВт [3]. Таким обра-

зом, прежде всего мы будем рассматривать силовые 

электронные ключи для применения в импульсных 

ИВЭ с мощностью не менее 500 Вт, электропри-

водах и других СУ с мощностью 40–100 кВт. Для 

представления о возможностях силовых приборов 

также будут в определенной степени рассмотрены 

компоненты и более мощных силовых устройств. 

Таким образом, это означает, что непосредственно 

в этой статье мы приведем характеристики, особен-

ности и тенденции развития силовых электронных 

ключей на токи от 10–20 А до 200–250 А и более с на-

пряжениями от 100 до 6000 В, как отечественного, 

так и зарубежного производства.

По данным [5], в 2007 г. бóльшая часть (95%) при-

меняемых в России силовых компонентов была зару-

бежного производства. Вместе с тем в последние годы 

российские фирмы — производители электронных 

компонентов на основе использования передовых 

зарубежных технологий и внедрения современного 

высокопроизводительного оборудования сделали за-

метные успехи по выпуску силовых элементов [5, 6]. 

Электронная компонентная 
база силовых устройств 

Часть 1

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

В статье описываются особенности электронных компонентов силовых устройств 
(СУ) и приводятся их основные параметры. Рассмотрены применяемые в настоящее 
время полупроводниковые силовые компоненты (диоды, тиристоры, симисторы, 
транзисторы, интегрированные силовые модули), устройства управления ими, 
коммутационные и некоторые пассивные компоненты отечественного и зарубежного 
производства. Первая часть посвящена диодам.
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Отечественная электронная промышленность 

и ранее, и сейчас традиционно ориентирована 

в основном на рынок компонентов для про-

мышленного и военного применения.

Рассмотрим структуры, отличительные осо-

бенности и основные параметры следующих 

классов современных силовых полупроводни-

ковых приборов:

• выпрямительные низкочастотные диоды 

и мосты;

• быстродействующие диоды, в том числе 

диоды Шоттки;

Низкочастотные 
выпрямительные диоды и мосты

Выпрямительные диоды содержат один p-n-

переход и являются относительно простыми по-

лупроводниковыми приборами. В зависимости 

от рабочей частоты (быстродействия), такие 

диоды делятся на низкочастотные (до 1 кГц), 

высокочастотные и импульсные (быстродей-

ствующие). При изложении данного раздела 

будем рассматривать только низкочастотные 

диоды. Другие группы диодов рассматриваются 

в следующем разделе. Основные параметры вы-

прямительных диодов [7]:

• максимально допустимое обратное повто-

ряющееся напряжение URRM;

• максимально допустимый выпрямленный 

прямой средний/прямой эффективный 

(среднеквадратичный) ток — IF(AV)/IF(RMS);

• максимально допустимый импульсный 

ток IFSM — для повторяющихся или еди-

ничных импульсов диодов (в частности, 

за 10 мс — половина периода частоты 

50 Гц или за 8,3 мс — для частоты 60 Гц);

• прямое падение напряжения на включен-

ном диоде UFM;

• допустимая рабочая частота fmax.

Максимально допустимая мощность рассея-

ния, как правило, не задается и определяется стан-

дартными типами корпусов диодов (с опреде-

ленными значениями теплового сопротивления 

переход–корпус Rth JC). В большинстве случаев 

выпрямительные диоды крепятся к теплоотво-

дящему радиатору (охладителю), а при табле-

точной конструкции корпуса — с двух сторон. 

Отвод тепла обеспечивается путем естественной 

конвекции или принудительной вентиляции.

Для сетевых выпрямителей обычно выби-

раются выпрямительные диоды или мосты 

с напряжением URRM = 600–800 В для одно-

фазной (~220/230 В) и 800–1000 В для трех-

фазной (3×~220 В или 3×~380 В) сети пере-

менного тока [8]. При этом приняты во вни-

мание максимальное повышение сетевого 

напряжения (на +20%), возможные «переко-

сы» напряжения фаз сети и др. В этом случае 

особенно важно обеспечить напряжение изо-

ляции выводов относительно корпуса блока, 

которое должно быть Uisol ≥2000 В.

Отметим, что, в отличие от других силовых 

компонентов, в СУ российские разработчики 

и производители значительно чаще исполь-

зуют силовые выпрямительные диоды оте-

чественных фирм. Отечественные низкоча-

стотные диоды имеют хорошо отработанную 

технологию, достаточно надежны и сравни-

тельно недороги, например, диоды серий Д1ХХ 

(Д106-, Д112-, Д122- и т. д.), Д2ХХ (Д232-), 

Д3ХХ (Д333) и др. Эти диоды перекрывают ди-

апазон напряжений URRM = 100–6000 В и токи 

IF(AV) = 10–6600 А. Диоды выпускаются в шты-

ревом (металлостеклянные корпуса SD1–SD3, 

металлокерамические корпуса SD4–SD7), 

таблеточном и модульном исполнении. Одним 

из основных производителей силовых диодов 

и вообще компонентов силовой электрони-

ки является ОАО «Электровыпрямитель» 

(г. Саранск) [9]. Поставка диодов осущест-

вляется многими фирмами-дилерами: ООО 

«Сим метрон», ООО «Платан», ООО «Силовой 

диод» (г. Москва) и др. В частности, очень 

широкую номенклатуру силовых диодов 

поставляет ООО «Энергосистемавтоматика» 

(г. Москва) [10].

В таблице 1 приведены основные параме-

тры некоторых низкочастотных выпрями-

тельных диодов отечественных фирм.

Зарубежные фирмы Infineon Technologies, 

Eupec, IR, IXYS [11–14] также продолжают выпу-

скать диоды этого класса, выпрямительные мосты 

(одно- и трехфазные) и силовые сборки [15, 16].

Поскольку выпрямительные мосты собра-

ны из выпрямительных диодов, то, естествен-

но, они имеют аналогичный набор параме-

тров. Но поскольку в мосте 2 диода включены 

последовательно в каждом полупериоде пе-

ременного напряжения, параметр UFM, есте-

ственно, имеет большее значение. Приведем 

для примера параметры мостов фирмы IR:

• однофазный мост 26MBxxA: URRM = 200–800 В, 

IF(AV) = 25 А, IFSM = 475 А (10 мс), UFM = 1,1 В; 

корпус D-34 A;

• трехфазный мост 110MT120KB: URRM = 1200 В, 

IF(AV) = 110 А, IFSM = 950 А (10 мс), пороговое 

напряжение UFM0 = 0,81 В; корпус — модуль.

Быстродействующие диоды

Быстродействующие (fast recovery) дио-

ды делятся на диоды с «тонкой базой» 

по эпитаксиально-планарной технологии (fast-

FRED и ultrafast-FRED) и диоды Шоттки [6, 7]. 

Последние, в свою очередь, могут быть тради-

ционными кремниевыми или на основе карби-

да кремния (SiC). В диодах с барьером Шоттки 

(диоды Шоттки, или ДШ) вместо p-n-перехода 

используется контакт металлической поверх-

ности с полупроводником. В месте контакта 

возникают обедненные носителями заряда слои 

полупроводника, которые называются запор-

ными. Диоды Шоттки отличаются от диодов 

с p-n-переходом следующими параметрами:

а) более низкое прямое падение напряжение UFM;

б) более низкое обратное напряжение URRM;

в) более высокий ток утечки (обратный ток) IR;

г) почти полностью отсутствует заряд обрат-

ного напряжения QR.

В диодах Шоттки (ДШ) прямое падение на-

пряжения является функцией обратного напря-

жения. У современных ДШ максимальное об-

ратное напряжение составляет около 150–200 В, 

а прямое падение напряжения меньше, чем 

у диодов с p-n-переходом, на 0,2–0,35 В. 

ДШ незаменимы при проектировании мощ-

ных низковольтных (на практике до 27–48 В) 

и сильноточных высокочастотных выпрями-

телей благодаря свойствам а) и г).

Для быстродействующих диодов характерны 

те же основные параметры, которые приведены 

для выпрямительных диодов. Важный параметр 

I2t, эквивалентный мгновенной энергии на дио-

де (с конкретным прямым сопротивлением), 

в отечественных спецификациях или ТУ во-

обще не указывается. Для зарубежных диодов 

этот параметр указывается не для всех диодов. 

Между тем при возникновении перегрузок 

по току и учете реального времени срабатыва-

Таблица 1. Основные характеристики отечественных выпрямительных низкочастотных диодов

Наименование (фирма ) URRM, B IF(AV), [T, °С], A IF(RMS), A IFSM, A UFM, B Корпус [Rth JC, °С/Вт]

Д106-25Х 200–1200 25[85] 39 300 1,25 Металлостеклянный [2,0]

Д122-40Х 100–1800 40[110] 63 600 1,35 Металлостеклянный [0,75]

Д232-63 100–1600 63[150] 98 1400 1,35 Металлостеклянный [0,5]

Д132-80Х 100–1800 80[110] 127 1700 1,35 Металлостеклянный [0,38]

Д142-100Х 100–1800 100[110] 157 2400 1,35 Металлокерамический [0,3]

Д151-160Х 300–1600 160[140] 300 4500 1,35 Металлокерамический [0,24]

Д161-250Х 300–1600 250[140] 393 6400 1,35 Таблеточный [0,15]

МДД-320 1200–2400 340[100] 530 8300 1,25 Модуль [0,06]

Д233-500 1000–4400 500[108] 785 7000 2,0 Таблеточный [0,04]

Д243-800 2400–4400 800[102] 1755 12500 1,95 Таблеточный [0,03]

Д153-1000 5200–6000 1240[90] 2420 16000 2,0 Таблеточный [0,018]
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ния защиты силовых устройств этот параметр, 

безусловно, должен приниматься во внимание 

и контролироваться при проектировании СУ. 

Известны случаи, когда, например, в высокоча-

стотных блоках питания превосходные по сво-

им параметрам зарубежные диоды, выбранные 

с запасом только по допустимым значениям 

IF(AV), IFSM, выходили из строя. Это казалось не-

объяснимым, но, по нашему мнению, проис-

ходило при значительных токовых перегрузках 

или КЗ из-за недостаточного быстродействия 

узла защиты по току.

Время восстановления обратного со-

противления диода trr является основным 

параметром быстродействующих диодов, 

определяющих их инерционные свойства. 

При изменении полярности приложенного 

к диоду напряжения обратный ток диода мо-

жет увеличиваться в десятки раз. Величина 

trr в определенной степени зависит от «мяг-

кости» («плавности») характеристики вос-

становления и нормируется при конкретной 

величине прямого тока и обратного тока. 

Следует отметить, что в справочных данных 

(data sheets) не всегда указываются значения 

URR и IF(AV), при которых определено значе-

ние trr, а также график восстановления обрат-

ного сопротивления. Вследствие конечного 

(не нулевого) значения trr дополнительно 

возникают динамические потери мощности 

на диоде. При некорректном выборе диодов 

в части величины trr и частоты коммутации fк 

в СУ с увеличением частоты существенно воз-

растают динамические потери. Особенно это 

важно в таких устройствах, как импульсные 

ИВЭ, различные высокочастотные инверторы 

и преобразователи, например для переносных 

сварочных агрегатов и т. д.

Плавная коммутация тока зависит от от-

ношения времени tb, требуемого для уста-

новления напряжения обратного смещения 

диода, к времени распространения области 

обеднения в дрейфовую область ta [6]. Задача 

обеспечения приемлемого отношения tb/ta 

разработчиками мощных компонентов реша-

ется успешно. Так, в 2007 г. компания Fairchild 

Semiconductor (Fairchild) [17] выпустила 

диоды типа FFP08S60S и FFPF08S60S (серия 

Stealth II) с превосходной величиной плавной 

коммутации (tb/ta>1,3) при малом значении 

времени обратного восстановления (trr<25 нс) 

при напряжении пробоя 600 В. Также этой 

компанией был выпущен диод FFPF08H60S 

серии Hyperfast II с временем обратного вос-

становления trr<35 нс при напряжении пробоя 

600 В и VFM<2,1 В.

Среди диодов с малым значением VFM от-

метим недавно выпущенное компанией IXYS 

новое поколение сверхбыстродействующих 

диодов серии HiPerFRED2 [6, 14]. Диоды 

рассчитаны на напряжение 200–400 В и пря-

мой ток 10–120 А. При этом предусмотрены 

разные варианты конструкции: диоды типа 

DPF с малыми потерями в открытом состоя-

нии и типа DPG — для высокочастотных 

устройств. Время обратного восстановления 

диодов серии составляет 35 нс, прямое па-

дение напряжения — 0,98–1,22 В. Отметим 

также диоды большой мощности компании 

Westcode [15, 16]. Компания Westcode была 

основана в 1920 г. в Великобритании и в на-

стоящее время занимается разработкой и по-

ставкой силовых полупроводников большой 

мощности. Специалисты Westcode осущест-

вляют также разработку и производство 

специализированных модулей по заданию 

заказчика с применением новейших методов 

тестирования [15]. Компания входит в состав 

корпорации IXYS.

В таблице 2 приведены характеристики и осо-

бенности некоторых быстродействующих ди-

одов. Представлены диоды и сборки ведущих 

зарубежных фирм IR, IXYS, Fairchild, Westcode 

[1, 13–18]. Отечественные диоды и сборки пред-

ставлены продукцией АООТ «Воронежский 

завод полупроводниковых приборов — С» 

(АООТ «ВЗПП-С») [19]. В частности, диоды 

КД644 А(АС)–Ж(ЖС) на напряжения 200–700 В, 

токи 25 А (2×25 А) и с временем восстановления 

trr = 50–75 нс. Большим шагом вперед АООТ 

«ВЗПП-С» и отечественной силовой электро-

ники в целом является выпуск силовых быстро-

действующих модулей типа МДЧЧ-ХХ-ХХХ 

на напряжения 400–700 В, токи от 60 А (2×60 А) 

до 100 А (2×100 А) и с быстродействием (trr) по-

рядка 100 нс. Модули реализованы в корпусах 

ТО-244 (модификации 2 и 3) с тепловым сопро-

тивлением RthJC = 0,35–0,5 °С/Вт.

Диоды Шоттки

Диоды Шоттки развиваются быстрыми 

темпами благодаря отмеченным выше до-

стоинствам. Так, компания ON Semiconductor 

выпустила ДШ на напряжение 200–250 В, пре-

восходящие традиционные диоды с тонкой 

базой по величине trr (<35 нс) при IF=1 А, 

di/dt=50 А/мкс, прямому падению напряже-

ния (VF=0,86 В) и плавному переключению 

(tb/ta>1) [6]. Основные характеристики диодов 

Шоттки также приведены в таблице 3.

В таблице 3 представлены некоторые дио-

ды Шоттки из номенклатуры отечествен-

ных фирм, в частности: КД272ХХ, КД273ХХ 

производства АООТ «ВЗПП-С» [19] на на-

пряжение 60–300 В и ток 15 (2×15 А)–60 А. 

Зарубежные диоды представлены моделями 

фирм IR, IXYS, APT [1, 13, 14, 18]. Эти моде-

ли обеспечивают напряжение 80–200 В и токи 

40–100 А в стандартных корпусах TО-220AB, 

ТО-247AC, SOT-227B (Isotop) и др.

Диоды Шоттки на основе карбида крем-

ния (SiC) названы вторым поколением 

ДШ. Предварительно дадим некоторую ин-

формацию по новым разработкам [6, 20]. 

В последние годы ведутся широкие иссле-

дования новых материалов для приборов 

силовой электроники — арсенида галлия, 

карбида кремния, III-нитридов. Для сило-

вых устройств очень перспективен карбид 

кремния (SiC). Пробивная напряженность 

электрического поля SiC более чем на поря-

док превышает соответствующие показате-

ли у кремния (Si) и арсенида галлия (GaAs). 

Это обстоятельство приводит к снижению 

сопротивления прибора в открытом состоя-

нии (Ron). Малое удельное сопротивление 

материала в открытом состоянии в сочета-

нии с высокой плотностью тока и большой 

величиной теплопроводности позволяет 

использовать очень маленькие по разме-

Таблица 2. Основные характеристики быстродействующих диодов и сборок

Наименование (фирма) Особенности URRM, B IF(AV), A IFSM, A (tи, мс) UFM, B trr, нс (IF(AV), A) Корпус [RthJC, °C/Вт]

Отечественные

КД641 А(АС)–Д(ДС)

1 диод 
(2 диода, общий катод)

400–800 15 (2×15) – 1,7 60 КТ-28-1 (КТ-28-2/TO-220AB)

КД644 А(АС)–Ж(ЖС) 200–700 25 (2×25) – 1,5–1,7 50–75 КТ-28-2/TO-220AB (КТ-43В/ ТО-218)

МДЧ4-140-6-А6 600 70 (2×70) – 1,4 100 ТО-244 (мод. 2) [0,45]

МДЧ1-100-6-А6 1 диод 600 100 – 1,6 100 D-67 [0,5]

Зарубежные

15ETH06S (IR) 1 диод 600 15,0 1,8–2,2 22 (1,0), 35 (15,0) D2-Pak (SMD-220)

DSEI 2×30-06C (IXYS) 2 свободных диода 600 30,0 1,6 50 (1,0) SOT-227B

DSEI 60-06A (IXYS)

1 диод

600 60,0 1,8 50 (1,0) TO-247AD

FFH60UP60S (Fairchild) 600 60,0 600 (8,3) 1,7 80 ТO-247 (-2L, -3L)

DSEI 30-10A (IXYS) 1000 30,0 2,4 50(1,0) TO-247AD

HFA30PB120 (IR) 1200 30,0 3 37(1,0) ТО-247АC

APT2x61D120J (APT) 2 свободных диода 1200 53 2,5 38 (1,0); 400 (60,0) SOT-227B (ISOTOP)

MO790YC200 (Westcode)
1 диод

2500 790 9000 (10) 1,6–2,2 4000 [0,05]

MO588LC400 (Westcode) 4500 588 3955 (10) 2,32 3500 [0, 033]
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рам кристаллы для встраивания в силовые 

приборы.

Большая ширина запрещенной энергети-

ческой зоны SiC является результатом более 

высокого, по сравнению с Si и GaAs, барьера 

Шоттки. В результате очень малая величина 

тока утечки при повышенной температуре 

кристалла (менее 70 мкА при 200 °С) снижает 

термоэлектронную эмиссию за пределами 

барьера. Высокая теплопроводность карбида 

кремния уменьшает тепловое сопротивле-

ние кристалла по сравнению с кремниевы-

ми диодами почти в два раза. Электронные 

параметры диодов и других SiC-приборов 

стабильны и слабо зависят от температуры, 

что способствует высокой надежности из-

делий. Карбид кремния устойчив к жесткой 

радиации, поэтому ее воздействие не при-

водит к деградации электронных свойств 

кристалла. Высокая рабочая температура 

кристалла (более 600 °С) позволяет созда-

вать высоконадежные приборы для жестких 

условий эксплуатации и специальных при-

менений. В ближайшем будущем с высокой 

вероятностью ожидается появление и широ-

кое применение быстродействующих диодов 

(Шоттки) на базе SiC с блокирующим напря-

жением 4900 В и других приборов силовой 

электроники.

По сравнению с традиционными ДШ, SiC-

диоды Шоттки имеют гораздо более высокое 

значение URRM (600–1200 В), меньшее время 

восстановления (примерно до 20–35 нс) и бо-

лее высокую надежность. Ведущей фирмой 

в этом направлении является Cree [21], хотя 

Infineon, IXYS, IR, APT и другие зарубежные 

фирмы также имеют технологии производ-

ства SiC-приборов. Основные параметры дио-

дов Шоттки на основе карбида кремния также 

приведены в таблице 3.

К сожалению, констатируется в [6], серий-

ные отечественные технологии в области 

SiC-полупроводников в ближайшие годы 

из-за недостаточных инвестиций вряд 

ли появятся. Впрочем, исследования и раз-

работки приборов на новых материалах 

проводятся, например, в НПП «ТЭЗ» [22]. 

Здесь начато производство маломощных 

диодов Шоттки и высоковольтных выпря-

мительных столбов на карбиде кремния. 

В качестве исходного материала использо-

вались пластины и структуры фирмы Сree. 

Проведенные испытания по программе 

«Климат-7» подтвердили рекордную радиа-

ционную стойкость приборов: поглощен-

ная доза 50000 крад не привела к измене-

нию характеристик приборов. Параметры 

диодов на SiC, разработанных в НПП 

«ТЭЗ»: постоянное обратное напряжение 

300–500 В, время восстановления обратно-

го сопротивления порядка 35 нс [6].     
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Таблица 3. Основные характеристики мощных диодов Шоттки

Наименование (фирма) Особенности URRM, B IF(AV), A UFM, B trr, нс (QR, нКл) Корпус

Отечественные диоды

КД2998Д 1диод 40 20 0,7 fmax<200 кГц КТ11-штыревой металлостеклянный

КД272 А(АС)-И(ИС)
1 

(2 диода, общий катод)

25–300 15(2×15) 0,7–1,2 КТ-28-1 (КТ-28-2/ТО-220АВ)

КД273 А(АС)-Е(ЕС) 25–00 20(2×20) 0,7–1,15 КТ-28-2/ТО-220АВ

КД273 Л (ЛС)
2 диода, общий катод

100 30(2×30) 0,9 КТ-28-2/ТО-220АВ

КД273 МС3-РС3 45–200 2×40 0,77–0,95 КТ-43В (ТО-218)

Зарубежные диоды

40CPQ080 (IR)

2 диода, общий катод

80 40 0,77 – TO-247AC

83CNQ80A (IR) 80 80 0,67 – D61-8

63CPQ100A (IR) 100 60 0,64 – TO-247AC

DSS2×160-01A (IXYS)

2 диода, общий катод 
(основание)

100 160 0,92 – SOT-227B

60CTQ150S (IR) 150 20 0,83 – D2-Pak

40STQ150 (IR) 150 40 0,93 – ТО220-АВ

80CPQ150 (IR) 150 80 0,86 – ТО-247АС

DSS2×101-015A (IXYS) 2 свободных диода 150 100 0,9 – SOT-227B

APT60S20B (APT) 1 диод 200 75 0,8–0,9 55 (80 A) ISOTOP (SOT-227В)

DSS2×101-02A (IXYS) 2 свободных диода 200 100 0,94 SOT-227B

SiC-диоды Шоттки

CSD10060A (CREE) 1 диод 600 10 1,8 (28) TO-220-2

CSD20060D 2 диода, общий катод 600 20 (2×10) 1,8 (28) TO-247-3

CSD10120A 1 диод 1200 10 1,8 (61) TO-220-2

CSD20120D 2 диода, общий катод 1200 20 (2×10) 1,8 (61) TO-247-3
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В 
условиях интенсивного развития электротехни-

ки и электроэнергетики, увеличения выработ-

ки, передачи и потребления энергии все более 

актуальной становится проблема совершенствования 

силовой электроники и ее элементной базы.

Согласно аналитическим и обзорным источни-

кам информации о состоянии энергетики, за ру-

бежом полупроводниковые управляемые вентили 

являются определяющими в устройствах с силовой 

электроникой. В США, Японии и Европе более 60% 

вырабатываемой электроэнергии проходит через по-

лупроводниковые вентили. В России аналогичный 

показатель составляет 30%. Повышение этой циф-

ры до мирового уровня позволит сэкономить 15% 

электроэнергии, что сравнимо с вкладом атомных 

или гидроэлектростанций.

Основными активными элементами полупро-

водниковых преобразователей электроэнергии 

являются мощные тиристоры (ETT), запираемые 

тиристоры (GTO, IGCT), биполярные транзисторы 

с изолированным затвором (IGBT) и др.

Анализ тенденций развития силовых полупро-

водниковых приборов показывает, что в ряде 

областей применения серьезную конкуренцию 

названным приборам могут составить мощные 

высоковольтные тиристоры с прямым управле-

нием светом (LTT — Light Triggered Thyristor), 

которые дают простые и надежные схемотехни-

ческие решения стратегических проблем электро-

техники, электроэнергетики и других отраслей 

науки и техники.

Использование фототиристоров наиболее эффек-

тивно в устройствах с последовательным соединением 

приборов и высоким уровнем электромагнитных по-

мех. Поэтому они нашли широкое применение в со-

временных энергосберегающих преобразователях для 

линий передачи постоянного тока (HVDC), компен-

саторов реактивной мощности (SVC), электроприво-

дов среднего напряжения, а также в высоковольтных 

ключах для импульсных применений [1–5].

Фототиристоры обладают целым рядом преиму-

ществ по сравнению с обычными тиристорами, кото-

рые включаются электрическими сигналами. К ним 

относятся прежде всего прямое управление импуль-

сами света, точный временной контроль включения 

группы приборов, высоковольтная гальваническая 

развязка между схемой управления и силовой це-

пью, высокая помехоустойчивость, большие интер-

валы между профилактическими работами, простота 

и безопасность обслуживания устройств.

Так же, как и современные тиристоры с электри-

ческим управлением, фототиристоры имеют низкие 

потери в проводящем состоянии и малые разбросы 

VTM, QRR, IRR, они устойчивы к значительным токо-

вым перегрузкам и высоким (dI/dtT)crit.

В кремниевую структуру фототиристоров инте-

грировано несколько защитных функций, что по-

зволяет упростить или вообще исключить сложные 

и дорогие электронные схемы защиты от пробоя 

при внешних критических воздействиях. Все это 

дает возможность сократить количество элементов 

в схеме преобразователя, обеспечить высокие КПД 

и надежность системы в целом.

ОАО «Электровыпрямитель» в 2006–2009 гг. со-

вместно с ФГУП «ВЭИ» разработало и освоило про-

изводство серии фототиристоров на токи 630–2000 А, 

напряжение до 7000 В. Ниже представлена краткая 

информация об этих перспективных приборах.

Описание конструкции фототиристора

Конструкция фототиристора аналогична кон-

струкции высоковольтного таблеточного тиристора, 

только вместо электрического управляющего вывода 

фототиристор имеет оптический вход. Разработаны 

две модификации приборов, отличающиеся систе-

мами ввода светового сигнала в корпус прибора.

В первом варианте (рис. 1) в центре катодного 

основания фототиристора имеется оптическое окно, 

расположенное вблизи фоточувствительной обла-
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фототиристоров 

c функциями самозащиты

Валентин Мартыненко
Алексей Хапугин
Алексей Гришанин
Владимир Чибиркин, к. т. н.

martin@moris.ru

Андрей Конюхов
Инна Веселова
Алексей Сурма, к. т. н.

cont@vei.ru

Представлены результаты разработки ОАО «Электровыпрямитель» и ФГУП 
«ВЭИ» серии мощных низкочастотных тиристоров с прямым управлением 
светом (фототиристоров) с интегрированными функциями самозащиты 
для энергосберегающих электроприводов среднего напряжения, передачи 
электрической энергии и компенсации реактивной мощности.



Силовая Электроника, № 5’2009 Силовая элементная база

9www.power�e.ru

сти полупроводниковой структуры. В данной 

конструкции для управления прибором при-

меняется оптический интерфейсный кабель 

(LTT-адаптер). Одним концом («крюком») 

он вставляется в паз катодного основания 

таблетки, вторым концом через оптический 

разъем соединяется с лазерным диодом. 

Импульс света поступает в фоточувствитель-

ную область кремниевой структуры от лазер-

ного диода через оптоволоконный кабель, 

адаптер и оптическое окно. Особенность этой 

конструкции заключается в том, что подклю-

чение LTT-адаптера необходимо производить 

до сборки фототиристора с охладителем.

Второй вариант конструкции фототири-

стора (рис. 2) имеет оптическую розетку, 

которая расположена на боковой поверхно-

сти катодного основания. В этом варианте 

управляющий импульс света, поступивший 

через оптоволоконный кабель на оптическую 

розетку, передается к фоточувствительной об-

ласти структуры по отрезку световода внутри 

корпуса [6]. Такая конструкция ввода сигна-

ла управления позволяет производить под-

ключение световода к розетке фототиристора 

с помощью стандартных оптических разъемов 

как до, так и после сборки прибора с охлади-

телем или даже после монтажа всей силовой 

схемы преобразователя.

Управление фототиристором

Процесс включения

Фототиристор управляется световым им-

пульсом ИК-диапазона. Выбор длины волны 

излучателя обусловлен особенностью кон-

струкции разрабатываемого фототиристора 

с большой глубиной залегания коллекторного 

p-n-перехода.

На рис. 3 приведены схематическое изобра-

жение p-n-p-n-структуры и кривые поглоще-

ния излучения в кремнии для различных длин 

волн излучателя в соответствии с законом 

Бугера-Ламберта:

Ф(х) = Ф0ехр(–х/х0),

где Ф0 — поток излучения на поверхности по-

лупроводника, х0 — глубина поглощения, по-

сле прохождения которого поток излучения 

уменьшается в е = 2,178 раза.

Из приведенных иллюстраций следует, что 

оптимум длины волны излучателя для управ-

ления фототиристором находится в диапазоне 

0,9–1,05 мкм.

Управляющий импульс передается к свето-

чувствительной области кремниевой структу-

ры через оптоволоконный световод. Он сое-

диняется оптическими разъемами с корпусом 

фототиристора и с излучающим лазерным 

диодом, например типа SPL-PL90 (фирма 

OSRAM), длина волны оптического излуче-

ния которого 0,88–0,98 мкм. Длина световода 

практически не ограничена, так как затухание 

сигнала управления в нем очень мало (поряд-

ка 1 дБ на 1 км). Лазерный диод преобразо-

вывает электрический сигнал, поступающий 

от драйвера управления в световой импульс, 

который по форме и длительности практи-

чески повторяет электрический импульс. 

На рис. 4 представлены выходная оптическая 

мощность лазерного диода и рекомендован-

ная форма импульса тока драйвера для управ-

ления фототиристорами фирмы Infineon.

При последовательном соединении фото-

тиристоров можно использовать последова-

тельное соединение лазерных диодов и один 

электрический драйвер. Также возможно при-

менение одного лазерного диода для группы 

фототиристоров. В этом случае световой им-

пульс разделяется на каждый фототиристор 

с помощью оптического разветвителя. Этот 

вариант потребует применения лазерных дио-

дов с выходной мощностью до 1,5 Вт.

Включение фототиристора происходит сле-

дующим образом. В исходном состоянии при 

подаче положительного потенциала на анод 

относительно катода в окрестности коллек-

торного (центрального) p-n-перехода p-n-p-n-

структуры фототиристора образуется область 

пространственного заряда (ОПЗ) с высоким 

электрическим сопротивлением. В этом случае 

фототиристор находится в закрытом состоя-

нии. При подводе оптического сигнала к фото-

чувствительной области поток квантов света, 

частично поглощаясь в слое кремния, достига-

ет ОПЗ. Энергия квантов света вызывает в ОПЗ 

процесс генерации пар свободных носителей 

заряда (электронов и дырок), которые разде-

ляются электрическим полем и выбрасываются 

в базовые p- и n-слои. Избыточные электроны 

в n-базе и дырки в p-базе нарушают электри-

ческую нейтральность в этих слоях, что вызы-

вает инжекцию дырок из p-эмиттерного слоя 

и n-эмиттерного слоя. При достижении сум-

марного накопленного заряда в базовых слоях 

критического уровня фототиристор переходит 

в открытое состояние с малым электрическим 

сопротивлением. Таким образом, фототоки 

электронов и дырок в указанных слоях, по-

ступающих из коллекторного p-n-перехода, 

Рис. 1. а) Фототиристор типа ТФ 353�630 

с оптическим окном в катодном основании; 

б) пример подключения LTT�адаптера 

к фототиристору и лазерному диоду

а

б

Рис. 2. Фототиристор ТФ173�1000 

с оптической розеткой на катодном основании 

с подключенным световодом

Рис. 3. Кривые поглощения излучения 

в кремниевой структуре фототиристора для 

различных длин волн

Рис. 4.Оптические импульсы управления (А), 

формируемые электрическим током драйвера (В)
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являются базовыми токами управления фо-

тотиристора по аналогии с током управления 

тиристоров, управляемых внешними элек-

трическими сигналами по базовым областям. 

В обоих случаях эффективность включения 

приборов определяется в основном зарядом, 

накопленным в тонком p-базовом слое.

Из изложенного следует, что включение про-

исходит в той части полупроводниковой струк-

туры, в которой достигнута критическая плот-

ность тока p-базы и, соответственно, критиче-

ская плотность заряда. Составляющая фототока 

коллекторного p-n-перехода, не участвующая 

в этом процессе, радиально растекается по ба-

зовому p-слою, теряет плотность и не достига-

ет критического уровня. Это означает, что при 

повышенных токах растекания для включения 

фототиристора необходимо увеличить оптиче-

скую мощность управления.

В соответствии с требованиями к разра-

батываемым фототиристорам оптическая 

мощность управления не должна превышать 

40 мВт. Это требование было выполнено 

за счет выбора оптимального диффузионного 

профиля полупроводниковой структуры LTT, 

топологии фоточувствительной области, эле-

ментов усиления фототока и регенеративного 

управляющего электрода (РУЭ).

На рис. 5 показана осциллограмма прямой 

вольт-амперной характеристики фототири-

стора при малых токах нагрузки, демонстри-

рующая процесс включения регенеративных 

ступеней и силовой области прибора вблизи 

последней ступени регенерации.

В топологии низкочастотных фототири-

сторов РУЭ заложен с достаточно высокой 

степенью разветвления последней ступени 

регенерации. Исследования переходного 

процесса включения тестовых структур фото-

тиристоров с выбранной конструкцией РУЭ 

показали высокую стойкость к (dIT/dt)crit (до 

700 А/мкс), что в 2 раза выше нормирован-

ного значения.

На рис. 6 представлены осциллограммы 

анодного тока и напряжения при включении 

фототиристора оптическим сигналом мощ-

ностью 40 мВт. Видно, что тиристор легко 

включается световым импульсом длительно-

стью 10 мкс. Время задержки включения при 

этом около 3,5 мкс, что является нормой для 

данного класса приборов.

Интегрированная защита от пробоя

Проблема защиты от пробоя при пере-

ключении по аноду полупроводниковых 

приборов на основе многослойных структур 

с S-образной вольт-амперной характеристи-

кой (тиристоров, фототиристоров, сими-

сторов и т. д.) связана с фундаментальными 

процессами локализации и шнурования тока 

в одном (наиболее проводящем) канале в вы-

прямительном элементе с последующим вы-

ходом прибора из строя вследствие теплово-

го пробоя. Явление шнурования накладывает 

ограничения и на другие режимы коммута-

ции (переключение по аноду при воздействии 

быстро нарастающего прямого напряжения 

со скоростью, превышающей критическую, 

восстановление запирающих свойств при на-

личии остаточного заряда в базовых областях 

многослойной структуры).

Функция интегрированной (встроенной) 

защиты от пробоя состоит в том, чтобы при 

коммутации в несанкционированном (крити-

ческом) режиме исключить неконтролируе-

мый процесс шнурования тока в многослой-

ной структуре прибора.

Одним из наиболее распространенных кри-

тических режимов, имеющих место при экс-

плуатации тиристоров, является перенапря-

жение. В этом случае приложенное анодное 

напряжение превышает напряжение лавин-

ного пробоя коллекторного p-n-перехода, что 

приводит к переключению прибора. Процесс 

переключения, как правило, происходит 

на ограниченном участке площади p-n-p-n-

структуры с минимальной электрической 

прочностью и завершается деградацией вы-

прямительного элемента вследствие шну-

рования тока и проплавления кремниевой 

структуры.

Задача интегрированной защиты от пробоя 

вследствие перенапряжения состоит в том, 

чтобы сформировать внутренний сигнал 

управления и включить тиристор, прежде 

чем анодное напряжение на нем увеличится 

до напряжения переключения.

Для решения этой задачи в кремниевой 

структуре прибора (рис. 7) в пределах трех-

слойной p-n-p-области (области управления), 

расположенной под управляющим электро-

дом (УЭ), создается локальный участок с пони-

женным по отношению к остальным областям 

структуры значением напряжения лавинного 

пробоя коллекторного (среднего) p-n-перехода 

Рис. 5. Процесс включения регенеративных ступеней фототиристора 

на малых токах Рис. 6. Переходный процесс включения фототиристора

Рис. 7. Четырехслойная структура с элементом самозащиты от пробоя при перенапряжении
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(VDbr = VDbr min). При превышении значения 

VDbr min прямого напряжения на тиристоре в ло-

кальном участке возникает ток лавинного про-

боя, протекание которого по цепи «УЭ–катод» 

вызывает включение тиристорной структуры 

по описанному выше алгоритму. Указанный 

ток является, таким образом, внутренним сиг-

налом управления тиристора.

Локальный участок с пониженным значе-

нием VDbr min может находиться как в преде-

лах фоточувствительной области управления 

фототиристора, так и за ее пределами. Кроме 

того, если структура имеет многоступенча-

тое регенеративное управление, этот участок, 

в принципе, может быть расположен в преде-

лах любой из областей управления. Значение 

VDbr min близко к напряжению переключения 

встроенного элемента самозащиты VВ0 ВЭС , 

которое должно быть меньше напряжения 

переключения основной структуры (VВ0 ОС).

Для создания локальных участков с пони-

женным значением напряжения лавинного 

пробоя была разработана технология локаль-

ного уменьшения удельного сопротивления 

кремния в n-базе введением в кремниевую 

структуру фототиристора мелких донорных 

центров, связанных с атомами водорода [7]. 

На рис. 8 представлена зависимость напряже-

ния переключения (VB0) от дозы протонного 

облучения (Ф). Эта зависимость может быть 

использована при выборе Ф и регулировании 

VB0 с достаточно высокой точностью.

Переключение при быстром нарастании 

прямого напряжения (эффект dV/dt) проис-

ходит за счет протекания емкостного тока кол-

лекторного перехода Ic = C(dV/dt), выполняю-

щего роль тока управления при условии:

где τн — постоянная времени экспоненциаль-

ного нарастания анодного тока на начальном 

участке включения тиристора, Qcrit — крити-

ческий заряд включения.

Проведенные эксперименты показали, что 

с ростом dV/dt после переключения наблюдает-

ся снижение напряжения на тиристоре на этапе 

модуляции сопротивления n-базы. Это явля-

ется косвенным подтверждением расширения 

канала проводимости при повышенных значе-

ниях dV/dt, то есть с увеличением емкостного 

тока управления. Заряд, вносимый емкостным 

током, ограничен величиной Qpn = CV, что 

не гарантирует равномерное включение при-

бора по всей площади вследствие флуктуации 

плотности критического заряда включения. 

При Qpn<Qcrit переключение вообще не проис-

ходит ни при каких значениях dV/dt.

Встроенный элемент самозащиты (ВЭС) 

от пробоя при переключении вследствие воз-

действия прямого напряжения, нарастающего 

с высокой скоростью (эффект dV/dt), должен 

удовлетворять условию

(dVD/dt)crit ВЭС< (dVD/dt)crit ОС ,

где (dVD/dt)crit ВЭС — критическая скорость 

нарастания прямого напряжения ВЭС, 

(dVD/dt)crit ОС — критическая скорость на-

растания основной структуры.

Наиболее эффективным направлением 

управляемого изменения (dVD/dt)crit ВЭС яв-

ляется оптимизация конструкции первого 

каскада усиления фототиристора.

На рис. 9 приведена фотография выпрями-

тельного элемента одного из вариантов фото-

тиристоров с самозащитой от пробоя.

Сечение центральной части p-n-p-n-структуры 

фототиристора схематично изображено на рис. 10 

(область А). Поверхностная шунтировка участ-

ков n-эмиттерных p-n-переходов условно пока-

зана резисторами RШ2, RШ3 и RШ4.

Представленная конструкция по существу 

является интегральной схемой, содержащей 

активные элементы (тиристоры, транзистор, 

Рис. 8. Зависимость напряжения 

переключения встроенного элемента защиты 

фототиристора от дозы протонного облучения

Рис. 9. Выпрямительный элемент 

фототиристора

Рис. 10. Сечение центральной области выпрямительного элемента фототиристора 

и его эквивалентная схема
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динистор) и пассивные элементы (резисто-

ры), соединенные между собой в объеме 

p-n-p-n-структуры поверхностной металли-

зацией. Эквивалентная схема на дискретных 

элементах фототиристора дана на рис. 10 

(область В).

Конструкция фототиристора и соответ-

ствующая ей интегральная схема содержат 

центральную фоточувствительную область, 

совмещенную с элементами самозащиты (I), 

три ступени регенерации (II, III, IV) и основ-

ной тиристор (V). Элементы II, III, IV явля-

ются вспомогательными тиристорными р-n-

р-n-структурами, выполняющими функции 

промежуточных каскадов усиления тока 

управления. Последний каскад, являющийся 

разветвленным регенеративным управляю-

щим электродом (РРУЭ) с максимальным 

периметром границы первоначальной об-

ласти включения основного тиристора, обе-

спечивает высокие значения критической 

скорости нарастания прямого тока (dIT/dt)crit 

фототиристора.

Работа встроенных элементов самозащиты 

фототиристоров проверялась в тестовой схе-

ме, которая формирует импульсы напряжения 

амплитудой до 10 кВ. Испытательная уста-

новка оснащена тепловизионной системой, 

позволяющей с высокой чувствительностью 

регистрировать ИК- и видеоизображения 

областей локального пробоя в кремниевых 

структурах.

Рис. 11 наглядно иллюстрирует процесс са-

мозащиты фототиристора. На рис. 11а пред-

ставлены осциллограммы напряжения и тока: 

этапы быстрого наброса импульса напряже-

ния в прямом направлении, переключения 

фотототиристора при VD = 6500 В и после-

дующего протекания через прибор анодного 

тока. На рис. 11б приведено ИК-изображение 

испытуемого прибора в момент срабатывания 

самозащиты, на котором четко видно место 

расположения локального участка с пони-

женным напряжением лавинного пробоя 

(«горячая» точка в центре выпрямительного 

элемента фототиристора).

Параметры 
и характеристики фототиристоров

Основные параметры и характеристики 

разработанных фототиристоров приведены 

в таблице. Самый мощный из этой серии 

приборов — фототиристор ТФ183-2000, вы-

полненный в металлокерамическом корпусе 

диаметром 120 мм, высотой 35 мм.

В процессе разработки фототиристоров 

была решена одна из важнейших для LTT 

задач, связанная, с одной стороны, с необ-

ходимостью повышения оптической чув-

ствительности управления и минимизации 

энергии потерь при переключении, с дру-

гой стороны — с необходимостью обеспе-

чения высоких значений (dVD/dt)crit и по-

ложительной температурной зависимости 

напряжения переключения. Разработанные 

тиристоры реально управляются оптической 

мощностью не более 20 мВт и выдерживают 

(dVD/dt)crit = 5000 В/мкс.

На рис. 12–16 представлены типичные 

вольт-амперные характеристики (ВАХ) 

во включенном состоянии и блокирующие 

ВАХ фототиристора ТФ183-2000, а также за-

висимость токов утечки от температуры при 

Рис. 11. Процесс срабатывания самозащиты фототиристора в тестовой схеме: а) осциллограммы тока и напряжения; б) тепловизионная картина элемента 

фототиристора, регистрирующая область первоначального включения («горячая» точка в центре)

а б

Рис. 12. Блокирующие ВАХ фототиристора ТФ183�2000 с краевым профилем типа НЛХ

 при комнатной температуре
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VR = 7000 В, зависимость времени задержки 

включения от прямого напряжения и опти-

ческой мощности управления, зависимость 

заряда обратного восстановления от скорости 

спада анодного тока.

Высокие значения и симметричность бло-

кирующих характеристик фототиристора 

получены за счет использования специаль-

ной формы бокового контура кремниевой 

структуры с двойным положительным углом 

типа «несимметричный ласточкин хвост» 

(НЛХ) [8].

К преимуществам разработанных тиристо-

ров по сравнению с существующими аналога-

ми следует отнести то, что они имеют низкие 

статические и динамические потери, малый 

заряд обратного восстановления, высокие зна-

чения (dVD/dt)crit, низкие токи утечки.

Разработанные фототиристоры включаются 

быстрее и при более низком анодном напря-

жении — практически так же, как и обычные 

тиристоры (VD≥2 В).

Исследования в области создания полупро-

водниковых ключей, управляемых импуль-

сами света, продолжаются. Они направлены 

на совершенствование элементов самозащи-

ты, увеличение рабочих токов и напряжений, 

улучшение импульсных характеристик.

Разработка и освоение производства высо-

конадежных фототиристоров позволит обе-

спечить комплектацию преобразовательного 

оборудования электроэнергетики современной 

полупроводниковой элементной базой и будет 

способствовать успешному выполнению сила-

ми отечественных предприятий плана перспек-

тивного развития электрической сети Единой 

энергетической системы России и Генеральной 

схемы размещения объектов электроэнергетики 

до 2020 г., одобренной Правительством РФ рас-

поряжением № 215-р от 22.02.2008 г.

Заключение

Разработаны новые мощные высоковольт-

ные тиристоры типа ТФ353-630, ТФ173-1000, 

ТФ183-2000 с прямым управлением света 

(фототиристоры) на токи от 630 до 2000 А, 

напряжение до 7000 В с интегрированными 

функциями самозащиты.

Фототиристоры имеют высокий КПД, 

устойчивы к многократным перегрузкам 

по току и напряжению, к высоким электро-

магнитным помехам и другим внешним 

критическим воздействиям. Электрические 

параметры и характеристики оптимизирова-

ны для работы в сборках с последовательным 

соединением фототиристоров.

Они найдут широкое применение в отече-

ственных преобразователях нового поколения 

для высоковольтных передач постоянного 

тока, компенсации реактивной мощности, 

управления мощными электродвигателями 

среднего напряжения (например, для газоком-

прессорных станций).

Благодаря оптическому управлению, инте-

грированным защитным функциям, а также 

уникальному сочетанию коммутирующих ха-

рактеристик, фототиристор занимает сегодня 

достойное место в ряду важнейших компонен-

тов для электрооборудования HVDC, а также 

для других применений, где требуется пре-

Рис. 13. Зависимость тока утечки фототиристора ТФ183�2000 

от температуры

Рис. 14. Зависимость времени задержки включения фототиристора 

ТФ183�2000 от амплитуды оптической мощности управления 

и величины анодного напряжения

Параметр
Условное 

обозначение Значение

ТФ353-630 ТФ173-1000 ТФ183-2000

Напряжение переключения, В VBO 6500 6500 6500

Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В VRRM 7000 7000 7000

Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии/
Повторяющийся импульсный обратный ток, мА

IDRM/IRRM 150 200 250

Максимально допустимый средний ток в открытом 
состоянии при температуре корпуса ТС = 70 °C, А

IT(AV) 773 1406 2268

Ударный ток в открытом состоянии, кА ITSM 12 24 40

Критическая скорость нарастания тока в открытом 
состоянии, А/мкс

(dIT/dt)crit 300 300 300

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом 
состоянии, В/мкс

(dVD/dt)crit 2000 2000 5000

Оптическая мощность управления, мВт PLM 40 40 40

Температура перехода, °C Tj –60...+125 –60...+125 –60...+125

Пороговое напряжение, В V(TO) 1,35 1,35 1,15

Динамическое сопротивление, мОм rT 1,07 0,55 0,35

Время задержки включения ≤, мкс td 5,0 5,0 4,5

Время выключения (типовое значение), мкс tq 500 550 600

Заряд обратного восстановления, мкКл Qrr 3000 4000 5000

Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт Rthjc 0,0200 0,0112 0,0072

Масса, кг w 0,73 1,5 2,0

Усилие сжатия, кН F 20–26 40–48 60–80

Таблица. Основные параметры и характеристики фототиристоров
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образование электрической энергии в мега- 

и гигаваттном диапазоне мощностей.

Авторы благодарят Орната Е.К. за пред-

ставленные материалы по ИК-поглощению 

в кремниевых структурах, а также всех осталь-

ных коллег из ОАО «Электровыпрямитель» 

и ФГУП «ВЭИ» за их участие в данной работе.
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Р
езкое увеличение энергопотребления послу-

жило толчком к развитию силовой преоб-

разовательной техники, а также отечествен-

ной элементной базы — MOSFET, IGBT, FRED 

и др. По высоковольтным ДМОП и низковольтным 

Trench MOSFET усилиями ОАО «Ангстрем» Россия 

достигла зарубежного уровня, но по Trench NPT FS 

IGBT, а также по IGCT, UFRED, нитрид-галлиевым 

и карбид-кремниевым технологиям мы лишь с то-

ской следим за достижениями западных компаний.

Несмотря на заметные успехи ряда фирм (ЗАО 

«Группа «Кремний», ФГУП «НПП «Пульсар», ОАО 

«ВЗПП-Сборка», ЗАО «ВЗПП-Микрон» и др.) по соз-

данию отечественных кремниевых UFRED, пробле-

мы с их качеством и серийным выпуском остаются. 

Причины в свойствах исходного материала, техноло-

гических и электрофизических параметрах готовых 

структур UFRED, радиационных способах регули-

рования динамических свойств и сильно выражен-

ной зависимости быстродействия от температурного 

фактора при эксплуатации.

В настоящее время на мировом рынке появилась 

целая гамма высокотемпературных ультрабыстро-

восстанавливающихся диодов (ultrafast recovery 

diodes) на основе GaN- и SiC-материалов, которые 

имеют рабочие температуры –60…+200 °С, и ры-

нок данных приборов стремительно прогрессирует. 

Тормозящими факторами являются их стоимость, 

технологические сложности реализации чипов 

на больших площадях (до 100–200 кв. мм) и др.

Рассмотрим, насколько реальна возможность бы-

стро и эффективно улучшить характеристики крем-

ниевых диодов, приблизить их к 4H-SiC-диодам 

Шоттки и JBS-диодам или превзойти их.

Компания CLIFTON AS из Эстонии (на террито-

рии России и СНГ есть ее эксклюзивный дистрибью-

тор — компания «Интон», г. Ульяновск) разработа-

ла и начала промышленный выпуск серии мощных 

ультрабыстрых высокотемпературных GaAs p-i-n-

диодов с параметрами:

• VRRM = 200–1200 В;

• IF = 1–200 A;

• VF = 1,4–2,3 В;

• trr1 = 15–40 нс (jF = 10 A/см2, di/dt = 200 A/мкс, 

VR = 100 B);

• trr2 = 30–80 нс (jF = 200A/ см2, di/dt =200A/мкс, 

VR = 200 B);

• Tj max — до 300 °С.

На рынке силовой ЭКБ это самые высокотемператур-

ные диоды, рабочая температура которых в металлоке-

рамических корпусах типа SMD-1, SMD-2, SHD-6 (КТ-

94, КТ-95, КТ-105), КТ-106, КТ-43 достигает 250–260 °С. 

Высокую надёжность работы на этих температурах по-

казали опытные сборки GaAs p-i-n-диодов в ОАО «ОКБ 

«Искра» (г. Ульяновск).

Научно-технической базой, платформой для разработки 

и выпуска новых GaAs p-i-n-диодов послужили исследо-

вания, разработки и труды советских ученых и инженеров 

в конце 70-х — начале 80-х годов в Физико-техническом 

институте им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 

(г. Санкт-Петербург) и НИИ Таллиннского электротех-

нического института им. М. И. Калинина и др.

Арсенид галлия по сравнению с другими широко-

зонными полупроводниками — недорогой материал, 

широко используемый на российских предприяти-

ях при выпуске СВЧ-приборов. В силовой электро-

нике несколькими западными фирмами (IXYS, TT 

Electronics-Semelab и др.) выпускаются только GaAs-

диоды Шоттки c рабочими напряжениями до 300 В и 

токами до 50–80 А на структурах прямого эпитакси-

ального выращивания из газовой фазы.

Технология CLIFTON использует методы эпитак-

сиального выращивания слоев из жидкой фазы (LPE). 

В настоящее время разработана базовая технология 

изготовления GaAs p+-p-i-n-n+-структур на подложках 

диаметром два дюйма; чипы новых UFRED GaAs p-i-

n-диодов значительно дешевле SiC-чипов, с позиций 

однородности и качества структуры данная техноло-

гия также предпочтительнее.

Высокие пробивные напряжения достигаются за-

данным профилем легирования эпитаксиальных сло-

ев (слаболегированной базы и высокоомного катода) 

и технологически сформированной шириной i-области. 

Структурное совершенство кристалла, обеспечивающее 

высокий уровень лавинообразования, достигается вы-

ращиванием слаболегированной базовой p-i-n-области 

в одном LPE процессе, когда высоковольтный p-i-n-

переход формируется за счет перекомпенсации акцеп-

торных примесей термо-донорными, образующимися 

в процессе управляемого (регулируемого) охлаждения. 

Контролируемая концентрация рекомбинационных 

центров в эпитаксиальных слоях диодной структуры 

позволяет достичь исключительно низких значений 

trr и Qrr. Проводимые в настоящее время исследования 

Чем заменить 
SiC-диоды Шоттки?

Виктор Войтович, д. т. н.

vvoitovitsh@gmail.com

Александр Гордеев

iskragai@mv.ru

Анатолий Думаневич, к. т. н.

sport-style@inbox.ru

На вопрос, применяет ли он SiC�диоды Шоттки, разработчик аппаратуры из Чебоксар 
ответил неожиданно мрачно: «Горят, как спички. Использую импортные кремниевые 
UFRED HFA08TB120». В полемику никто не вступал, так как никто не сомневается, 
что широкозонные полупроводники будут доминировать и почти вытеснят кремний 
к 2025–2030 гг., как это произошло с германием. Но есть варианты и на переходный 
период, один из них предложен в данной статье.
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по радиационной обработке GaAs p-i-n-структур 

могут позволить GaAs p-i-n-диодам практически 

сравняться с SiC-диодами по быстродействию, 

при этом у GaAs p-i-n-диодов сохраняется ряд 

преимуществ.

На рис. 1 приведена базовая структура кри-

сталла GaAs p-i-n-диода.

Профили распределения примесей в струк-

туре показаны на рис. 2.

Промежуточная p-область создана для 

увеличения коэффициента мягкости S = tf/ts 

за счет более равномерного распределения 

электронно-дырочной плазмы в высоко-

омной катодной зоне и снижения ее градиен-

та (профиля) неосновных носителей вблизи 

инжекционного перехода. Данная конструк-

ция решает еще одну задачу, какой является 

динамическая устойчивость (несмотря на мяг-

кий режим коммутации). При режиме обрат-

ного восстановления, из-за неравномерности 

электронно-дырочной плазмы, в силу неиз-

бежных факторов, таких как толщина эпи-

таксиального слоя и время жизни неосновных 

носителей, через диод протекает «хвост» тока, 

когда в то же время приложено максималь-

ное постоянное напряжение. Если IGBT- или 

MOSFET-ключ переключается резко, на диоде 

будут расти обратный и хвостовой ток, рез-

кий перепад напряжения UКЭ и UСИ приведет 

к большой скорости нарастания напряжения 

dU/dt при очень высоком dI/dt. Эта пробле-

ма заметно снижена данной конструкцией 

кристалла GaAs p-i-n-диода, что отражено 

на рис. 3. Минимальное значение энергии 

вторичного пробоя GaAs p-i-n-диодов в кор-

пусах ТО-220 (15 А, 600 В) составляет 20 мДж 

(на рис. 3 это 20.6 mJ), максимальное — до-

стигает 60 мДж, что говорит о высокой дина-

мической устойчивости диодов CLIFTON.

Что такое высокая рабочая температура 

GaAs p-i-n-диода (CLIFTON)?

Это:

• независимость времени восстановления trr 

от температуры;

• независимость и отсутствие роста Qrr 

от температуры;

• независимость обратного пикового тока 

от температуры;

• независимость коэффициента «мягкости» 

от температуры;

• управляемость зависимости прямого па-

дения UF от температуры (положительная 

или отрицательная), чего нет и не может 

быть у SiC-диода Шоттки.

Жесткая «мягкость» кремниевых UFRED 

и мягкая «мягкость» GaAs p-i-n-диодов с ро-

стом температуры показаны на рис. 4. Лучшей 

антирекламы для Si UFRED нет.

По своим динамическим характеристи-

кам восстановления и сопутствующим 

энергетическим потерям GaAs p-i-n-диоды 

в диапазоне до 200 °С практически не усту-

пают SiC-диодам Шоттки, выше этой тем-

пературы — превосходят их. (Попросту 

SiC-ДШ не работают при температуре 

выше 200 °С, они превращаются в термо-

резистор.)

Благодаря широкой i-области емкость диода 

значительно — в три раза (!) — меньше, чем 

у SiC-диода Шоттки и значительно в меньшей 

степени зависит от напряжения. А это — ча-

стоты. Предельная частота GaAs p-i-n-диодов 

почти на два порядка превосходит кремние-

вые диоды и, предположительно, в два раза 

(при T = 250 °C) превосходит частоту комму-

тации SiC-диодов Шоттки.

Энергия динамических потерь при T = 25 °C 

и T = 100 °C показана на рис. 5. Расчеты по-

казывают возрастание потерь при переключе-

нии у SiC-диодов Шоттки при T >175 °C.

Рис. 1. Структура кристалла p�i�n GaAs�

диода: 1 — анодная монокристаллическая 

p+�область; 2 — эпитаксиальная анодная, 

на два порядка более слаболегированная 

область p�типа; 3 — эпитаксиальная 

слаболегированная n��область катода; 

4 — эпитаксиальная сильнолегированная 

тонкая n+�буферная область катода; 

5 — меза�область; 6 — омические контакты

Рис. 2. Концентрационный профиль

Рис. 5. Энергия динамических потерь

Рис. 3. Характеристика энергии лавинного 

пробоя

Рис. 4. Температурная зависимость характеристик обратного восстановления: 

а) кремниевый ультрабыстрый мощный диод; б) гипербыстрый мощный GaAs�диод

а б
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На рис. 6–8 показаны обратные и прямые 

вольт-амперные характеристики GaAs p-i-n-

диодов в зависимости от температуры. 

Необходимо отметить возможность регу-

лировки коэффициента температурной за-

висимости прямой ВАХ от отрицательного 

(рис. 7) до положительного (рис. 8) или 

стабилизации его, это важно при работе 

с MOSFET, IGBT или при использовании 

в выпрямительных блоках.

Сравнение нагрузочных характеристик бы-

стродействующих диодов на основе различных 

материалов приводится на рис. 9 и в таблице 1, 

что показывает эффективность применения 

GaAs p-i-n-диодов в различных преобразова-

тельных устройствах и возможность их успеш-

ной конкуренции по плотности преобразован-

ной энергии на единицу объема.

Сравнительные характеристики новых 

GaAs-диодов и SiC-диодов Шоттки приведе-

ны в таблице 2.

Рис. 6. Типичная обратная ВАХ при разных 

температурах (размер кристалла 3×3 мм)

Рис. 9. Зависимость прямого тока от 

температуры ультрабыстрых мощных диодов

Рис. 7. Типичные прямые ВАХ ультрабыстрых 

GaAs�диодов (размер кристалла 3×3 мм,

VRRM = 400–800 В, отрицательный 

температурный коэффициент VF

Рис. 8. Сравнительные прямые ВАХ UFRED 

(1200 В) – Si, SiC�ДШ и GaAs p�i�n�диодов, 

положительный температурный коэффициент

Материал
Наиме -

нование 
изделия

Обратное 
напря-
жение, 

В

Прямое 
падение 

напряжения 
(max), В

TJ (max), 
°C IR (max), мА

Размер 
кристалла, 

мм

Rth(JC) 
(max), 
°C/Вт

Корпус Примечание

SiC
1DT08S60C 

(Infineon)
600

1,7 (25 °C)
175 1 (150 °C) Нет данных 2 TO-220 Одиночный

2,1 (150 °C)

Si 8ETH06(IR) 600
2,4 (25 °C)

175 0,5 (150 °C) ~3,5×3,5 2
D2PAC Одиночный

1,8 (150 °C) TO-220 Одиночный

GaAs
DUTM15 
(Clifton)

600–1200

1,9 (25 °C)

260
2 (260 °C) 

<0,1 (175 °C)
3,1×3,1 2,4

TO220 
(металл)

Одиночный

2,5 (260 °C)
SMD 

(керамика)
Одиночный

GaAs
DULM20 
(Clifton)

400–800

1,6 (25 °C)

260
1,5 (260 °C) 

<0,1 (175 °C)
3,1×3,1 2,4

TO220 
(металл)

Одиночный

1,4 (260 °C)
SMD 

(керамика)
Одиночный

GaAs
DUTM30 
(Clifton)

600–1200
1,9 (25 °C); 
2,5 (260 °C)

260
2 (260 °C); 

<0,1 (175 °C)

3,1×3,1 1,2–1,3
TO220 

(металл)
Сдвоенный

3,1×3,1 1,2–1,3
SMD 

(керамика)
Сдвоенный

5×5 ~1,2
TO220 

(металл)
Одиночный

5×5 ~1,2
SMD 

(керамика)
Одиночный

3,1×3,1 ~1,2 DirectFET Одиночный

GaAs
DULM40 
(Clifton)

400–800
1,6 (25 °C); 
1,4 (260 °C)

260
1,5 (260 °C); 
<0,1 (175 °C)

3,1×3,1 1,2–1,3
TO220 

(металл)
Сдвоенный

3,1×3,1 1,2–1,3
SMD 

(керамика)
Сдвоенный

5×5 ~1,2
TO220 

(металл)
Одиночный

5×5 ~1,2
SMD 

(керамика)
Одиночный

3,1×3,1 ~1,2 DirectFET Одиночный

Наименование параметра GaAs p-i-n-диод SiC-ДШ Примечание

Токи, А/чип 150 80 (Cree) –

Максимальная допустимая 
рабочая температура корпуса, °С

250 200 Максимум Tj p–i–n GaAs = 300 °C

Значение UF при Tкорп. = 200 °С, В 2,0 4,0

τrr при T = 200 °С при токах 10–20 А, 
напряжении 1200 В, нс

15–40 10–20

Энергия потерь при переключении Е при T≥ 200 °С Незначительный рост Резкий рост потерь –

Максимальная частота коммутации в преобразователе 
(для Imax = 20 А, Umax = 1200 В, Tраб = 200 °С), МГц

>2,0 >1,0* –

Температурный коэффициент зависимости ВАХ
Положительный, 
отрицательный

Положительный, 
резко выраженный

–

Лавинная энергия вторичного пробоя, мДж >50 Нет данных –

Примечание. *Предполагаемое значение.

Таблица 1. Сравнение токовых характеристик 

в зависимости от температуры ультрабыстрых мощных диодов

Таблица 2. Сравнительное сопоставление новых UFRED и SiC�диодов Шоттки (SiC�ДШ)
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Реальные характеристики готовых к выпуску 

GaAs p-i-n-диодов приведены в таблице 3.

Сравнительные динамические параметры 

FRED, UFRED Si-диодов и GaAs p-i-n-диодов 

показаны в таблицах 4, 5 и на соответству-

ющих графиках зависимостей токовых 

характеристик от частоты, приведенных 

на рис. 10, 11.

Гибридизация (микросборка) данных дио-

дов с чипами 2П829Б (полумостовая схема) 

показала устойчивость работы такого полумо-

ста и моста на этой основе на частоте 250 кГц 

не хуже, чем схемотехнический и функцио-

нальный аналог APTC80H29SCT с SiC-диодами 

Шоттки. Во всяком случае, уже сейчас GaAs p-i-

n-диоды — хорошее подспорье для создания 

новых высокоэффективных преобразователей 

электроэнергии (энергосберегающая програм-

ма ОАО «Российская электроника»).

Необходимо отметить, что конструкция 

кристалла в сочетании металлизацией анод-

ной и катодной областей по типу золото/золо-

то позволяет выполнять монтаж кристаллов 

в DirectFET- или ThinKey-корпусах с дости-

жением частот коммутации (преобразования) 

до 2 МГц и выше во всем рабочем диапазоне 

температур, а также с хорошей возможностью 

прямого монтажа в гибридных мощных мо-

дулях, микросборках ВИП.

Новые возможности LPE-технологии — 

это не только GaAs p-i-n-диодные структуры. 

Появляется возможность создания в течение бли-

жайшего времени аналога IGBT-ключа на токи 

до 150 А, напряжение 1200 В с частотой коммута-

ции до 300 кГц, то есть выше, чем у кремниевых 

IGBT, на полпорядка, с потерями энергии при 

переключении значительно более низкими, чем 

у кремниевых приборов. Конструкция данного 

ключа будет приведена в публикации в следую-

щем номере журнала «СЭ».

В течение года планируются следующие раз-

работки на основе GaAs p+-p-i-n-n+-структур:

1. Мощный GaAs p-i-n-диод с параметрами 

1200 В; 1000 А; 2,0 В; 1 МГц, 200 °С.

2. Высоковольтный столб. Параметры: 6,5–

12 кВ; 1–100 А; 50–200 нс; 200 °С.

3. В поле зрения — проработка следующих на-

правлений: динисторы (до 300 кГц), управ-

ляемые тиристоры (до 300 кГц), эффектив-

Тип URRM, В IF (250 °C), 
A

UF (250 °C), 
В τrr (250 °C), нс Траб, °С fпреобр., 

МГц Спецстойкость Корпус 

UFRED-1 250 >10 1,6 ≤30 –65…+250 >1,0 4Ус, 2к-7к

SMD-0,5 
SMD-1 
TO-254 
TO-259

UFRED-2 250 >50 1,6 ≤30 –65…+250 >1,0 4Ус, 2к-7к

SMD-1 
SMD-2 
TO-254 

(КТ-97А) 
ТО-259 
(КТ-105) 

SHD-6 
(КТ-106) 
ThinKey*

UFRED-3** 600–1200 15 1,8 ≤50 –65…+250 >1,0 4Ус, 2к-7к

SMD-0,5 
SMD-1 
SMD-2 
TO-254 

(КТ-97А) 
ТО-259 
(КТ-105) 

SHD-6 
(КТ-106) 
ThinKey*

UFRED-4 600–1200 50 1,6–2,2 ≤50 –65…+250 >1,0 4Ус, 2к-7к

SMD-1 
SMD-2 
TO-254 

(КТ-97А) 
ТО-259 
(КТ-105) 

SHD-6 
(КТ-106) 
ThinKey*

UFRED-5 600–1200 100 1,6–2,2 ≤80 –65…+250 >1,0 4Ус, 2к-7к

ТО-259 
(КТ-105) 

SHD-6 
(КТ-106) 
ThinKey*

UFRED-6 1200 150 2,2 ≤80 –65…+250 >1,0
4Ус÷5Ус, 2к-3к 

по 7к

ТО-259 
(КТ-105) 

SHD-6 
(КТ-106) 
ThinKey*

Примечания. UFRED легко интегрируются с MOSFET и IGBT в одном корпусе, резко повышая их частотные 
и энергетические характеристики.
* Корпус для поверхностного монтажа ThinKey планируется к разработке (максимальная рабочая температура 200 °С, 
нулевая индуктивность, fпреобр. до 2 МГц).
** На напряжение 600–900 В поставка в течение 3 недель с момента заявки в корпусах SMD-0,5; SMD-1 или др., 
в том числе бескорпусное исполнение. По остальным позициям сроки поставки — 2–3 месяца.

Параметр Обозначение
Si-FRED Размер кристалла 7×7 мм Si-UFRED Площадь кристалла ~45–48 мм2 Clifton Размер кристалла 7×7 мм

Условия значение Условия Значение Условия Значение
min typ max min typ max min typ max

Максимальное 
обратное напряжение, В

VRRM

–

1200

–

1000

–

1000, 1200

Прямой ток, А IF 50 45 50

Температура 
перехода, °C

TJ –40…+150 –40…+150 –65…+260

Прямое напряжение, В VF IF = 50 A
TJ  = 25 °C 1,7 1,9 2,3

IF = 45 A
TJ  =  25°C – 1,9 2,35

IF = 50 A
TJ  =  25 °C – 1,65 1,8

TJ  = 125 °C – 1,9 – TJ =  100°C – 1,5 - TJ  =  260 °C – 1,7 2,1

Обратный ток утечки, А IR VR  = 1200 В

TJ= 25 °C – – 100

VR = 1000 В

TJ =  25°C – 10 250

VR = 1200 В

TJ  =  25 °C – 150×10–6 300×10–6

TJ = 125 °C – 0,8 – TJ  = 150 °C – 0,15 –
TJ  =  200 °C – 0,5×10–3 1×10–3

TJ  =  260 °C – 5×10–3 6×10–3

Ток обратного 
восстановления, А

IRRM

IF = 50 A 
VCC = 600 В 

di/dt = 900 А/мкс 
Lσ = 50 нГн 
TJ  = 125 °C 

Индуктивная нагрузка

– 40 –

IF  = 45A 
VCC = 300 В 

diF/dt = 1000 А/мкс 
TJ  = 100 °C

– 60 –

IF  = 50 A 
VCC = 600 В 

diF/dt = 1000 А/мкс 
TJ  = 25–260 °C 

Индуктивная нагрузка

– 34 –

Заряд обратного 
восстановления, мкКл

QRR – 9 – – 6 – – 0,7 –

Время обратного 
восстановления, нс

trr – 400 – – 140 – – 42 –

1-й этап, нс ta – 45 – – 70 – – 34 –

2-й этап, нс tb – 355 – – 70 – – 8 –

Энергия потерь при 
переключении, мДж

Erec – 3,3 – – 0.6 – – 0,08 –

Таблица 3. Реальные характеристики готовых к выпуску GaAs p�i�n�диодов

Таблица 4. Сравнительные характеристики Si�FRED, Si�UFRED и GaAs p�i�n�диодов

Рис. 10. Зависимость токовых характеристик от частоты 

(скважность δ = 0,5, dIF/dt = 1000 А/мкс, TC = 100 °C, Rth(j�c) = 0,6 °C/Вт)
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ные фотоприемники, радиоизотопные ис-

точники питания, JFET, p-n-p-транзисторы 

до 400 В, >1,5 ГГц, термодатчики, детекторы 

гамма-нейтронного излучения и др.

У России появляется возможность вспомнить 

свое славное прошлое и достаточно быстро и эф-

фективно развить данное перспективное иннова-

ционное направление в области энергосбережения. 

Аналогов приборов, приведенных в данной статье 

или планируемых к разработке, не существует.

Изложенные конструктивные, технологи-

ческие, технические решения настоящей ста-

тьи являются интеллектуальной собствен-

ностью авторов статьи, фирм CLIFTON AS 

(г. Тарту, Эстония); «Интелсоб», «ИНТОН» 

(г. Ульяновск).

Параметр Обозначение
Si-FRED Размер кристалла 9×9 мм Clifton Размер кристалла 9×9 мм

Условия
Значения

Условия
Значения

min typ max min typ max
Максимальное 

обратное напряжение, 
В 

VRRM

–

1200

–

1000, 1200

Прямой ток, А IF 100 100

Температура перехода, 
°C

TJ –40…+150 –65…+260

Прямое напряжение, В VF IF = 100 A
TJ  =  25 °C 1,7 1,9 2,3

IF = 50 A
TJ  =  25 °C – 1,65 1,8

TJ  = 125 °C – 1,9 - TJ  =  260 °C – 1,7 2,1

Обратный ток утечки, А IR VR = 1200 В

TJ = 25 °C – – 100

VR = 1200 В

TJ   =  25 °C – 150×10–6 300×10–6

TJ = 125 °C – 1,2 –
TJ  =  200 °C – 1×10–3 2×10–3

TJ  =  260 °C – 10×10–3 12×10–3

Ток обратного 
восстановления, А

IRRM

IF = 100 A VCC = 600 В 
di/dt = 1600 A/мкс 

Lσ = 50 пГн 
TJ = 125 °C 

Индуктивная нагрузка

– 70 –

IF = 100 A VCC = 600 В 
diF/dt = 1600 А/мкс 

TJ  = 25–260 °C 
Индуктивная нагрузка

– 54 –

Заряд обратного 
восстановления, мкКл

QRR – 18 – – 1 –

Время обратного 
восстановления, нс

trr – 400 – – 40 –

1-й этап, нс ta – 44 – – 34 –

2-й этап, нс tb – 356 – – 6 –

Энергия потерь при 
переключении, мДж

Erec – 6,5 – – 0,09 –

Таблица 5. Сравнительные характеристики Si�FRED и GaAs p�i�n�диодов

Рис. 11. Зависимость токовых характеристик от частоты

 (скважность δ = 0,5, dIF/dt = 1600 A/мкс, TC = 100 °C, Rth(j–c) = 0,3 °C/Вт)

Р
ек

л
ам

а
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К
ак правило, электрический реактор состоит 

из магнитопровода с нанесенной на него об-

моткой. Иногда реактор имеет две обмотки, 

например в схеме обратноходового преобразователя. 

В ней через первичную обмотку двухобмоточного ре-

актора в некоторый интервал времени проходит на-

растающий ток, который способствует накоплению 

магнитной энергии в реакторе, поскольку вторичная 

обмотка в это время разомкнута. В следующий ин-

тервал времени, наоборот, первичная обмотка раз-

мыкается, а вторичная замыкается, и уже через нее 

протекает ток, связанный с изменением (снижени-

ем) магнитной индукции в магнитопроводе. Таким 

образом, работа первичной и вторичной обмоток 

двухобмоточного реактора разделены во времени, 

а фактически эти обмотки индуктивно не связаны 

между собой, поэтому такое электротехническое 

устройство нельзя назвать трансформатором.

В настоящей статье будет рассмотрен однооб-

моточный электрический реактор, через который 

протекает переменный ток Im (А) и постоянный ток 

подмагничивания I0. В этом реакторе магнитная 

энергия накапливается и отдается через одну и ту же 

обмотку с числом витков w. Магнитопровод изго-

товлен из магнитного материала с относительной 

магнитной проницаемостью μ. Считаем, что маг-

нитная проницаемость материала является посто-

янной вплоть до некоторого численного значения 

магнитной индукции Bmax (Тл), которое обычно со-

ответствует изгибу на кривой намагничивания при 

приближении к магнитному насыщению.

Рассмотрим идеальный случай, когда весь магнит-

ный поток, созданный обмоткой с током, сосредоточен 

внутри магнитопровода, а собственная емкость элек-

трического реактора пренебрежимо мала. Тогда ин-

дуктивность обмотки электрического реактора L (Гн) 

можно выразить в виде соотношения:

L = (μμ0Sw2)/lср,                        (1)

где S — площадь поперечного сечения магнитопрово-

да (м2), lср — средняя длина магнитной силовой линии 

(м), μ0 — магнитная постоянная, равная 4π×10–7 (Гн/м). 

Напомним, что формула (1) позволяет точно вычис-

лить индуктивность обмотки, нанесенной на маг-

нитопровод, у которого магнитные силовые линии 

имеют примерно одинаковую длину. При этом чем 

толще стенка магнитопровода, тем меньше точность 

результата, полученного из этой формулы.

Закон полного тока для постоянной и переменной 

составляющих можно записать в виде:

H0lср = I0w,                               (2)

Hmlср = Imw,                              (3)

где Hm — максимальная напряженность магнитного 

поля переменного тока (А/м), H0 —напряженность 

магнитного поля постоянного тока.

Обычно перед расчетом известны численные значе-

ния следующих величин: переменного тока Im, посто-

янного тока подмагничивания I0, индуктивности об-

мотки L (Гн), частоты переменной составляющей f (Гц), 

допустимой температуры перегрева реактора ΔT. В ре-

зультате расчета необходимо выбрать материал магни-

топровода, типоразмер магнитопровода и его относи-

тельную магнитную проницаемость μ, а также число 

витков обмотки w и диаметр провода dпр.

По определению максимальное значение допусти-

мой магнитной индукции в магнитопроводе должно 

соответствовать условию:

Bmax ≥ Bm + B0,                         (4)

где магнитная индукция постоянного тока:

B0 = μμ0H0                          (5)

и максимальная магнитная индукция переменного 

тока:

Bm = μμ0Hm.                           (6)

Из (2) и (5) находим:

μμ0 = (B0lср)/(I0w)                       (7)

и после подстановки в (6) получаем соотношение:

Bm = B0(Im/I0).                         (8)

Электрический реактор 
с подмагничиванием постоянным током

Юрий Стародубцев

yunstar@mail.ru

Электрический реактор представляет собой индуктивную катушку, используемую 
в силовой электрической цепи для накопления и передачи магнитной энергии. 
Заметим, что в слаботочной электрической цепи индуктивную катушку называют 
дросселем и применяют с целью увеличения электрического сопротивления, 
устраняя или ограничивая переменную составляющую тока. В колебательном контуре 
используется добротность индуктивной катушки, и ее в этом случае называют 
катушкой индуктивности.
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Последнее выражение позволяет предста-

вить (4) в виде:

Bmax ≥ B0(1 + Im/I0),                (9)

тогда соответствующее ограничение для по-

стоянной составляющей магнитной индук-

ции:

B0 ≤ Bmax/(1 + Im/I0),             (10)

в правой части этого выражения стоят вели-

чины с известными численными значениями, 

если предварительно был сделан выбор маг-

нитного материала магнитопровода.

Найдем наиболее удобные для расчета фор-

мулы. Запасенная магнитная энергия электри-

ческого реактора w0 (Дж), выраженная через 

магнитные величины:

w0 = ((B0H0)/2)V = (B0
2Slср)/2μμ0.   (11)

После подстановки H0 из (2) получаем запа-

сенную магнитную энергию электрического 

реактора, выраженную через электрические 

величины:

w0 = ((μμ0H0
2)/2)V = 

= (μμ0/2)(I0w/lср)2Slср = LI0
2/2.     (12)

Из сравнения (11) и (12) находим отноше-

ние объема магнитопровода к относительной 

магнитной проницаемости:

V/μ = (μ0LI0
2)/B0

2.               (13)

После подстановки (7) в (1) получаем вы-

ражение для произведения площади попереч-

ного сечения магнитопровода на число витков 

обмотки:

Sw = (LI0)/B0.                  (14)

В правой части выражений (13) и (14) стоят 

величины с известными численными значе-

ниями, а в левой части — те величины, чис-

ленные значения которых необходимо найти. 

Естественно, что эту систему уравнений нельзя 

решить однозначно. Приходится на основе лич-

ного опыта выбирать тип материала магнито-

провода, а это в соответствии с формулой (10) 

дает нам численное значение максимально до-

пустимой постоянной магнитной индукции B0. 

Объем найдем из формулы (13) для несколь-

ких номинальных значений магнитной прони-

цаемости, например 90, 140, 200, 250, которые 

поставляет выбранный нами производитель 

данного материала. Остановиться следу-

ет на численном значении пары величин V 

и μ, учитывая, что наибольшую плотность маг-

нитной энергии W0 (Дж/м3):

W0 = (B0H0)2 = B0
2/(2μμ0)       (15)

при заданном значении магнитной индукции 

имеют магнитопроводы с более низкой отно-

сительной магнитной проницаемостью.

Для выбранного объема подбирается маг-

нитопровод подходящего типоразмера, для 

которого вычисляется площадь поперечно-

го сечения магнитопровода, а из формулы 

(14) — соответствующее число витков об-

мотки реактора. Пара численных значений 

w и S подбирается так, чтобы коэффициент 

заполнения окна кольцевого магнитопровода 

проводом обмотки:

kм = (Sпрw)/Sок                  (16)

не превышал 0,2. В формуле (16) обозначены: 

Sпр — площадь поперечного сечения провода 

обмотки; Sок = πd2/4 — площадь окна магни-

топровода; d — внутренний диаметр кольце-

вого магнитопровода. Диаметр провода dпр 

можно выбрать из условия, что плотность 

тока в проводе не превышает численного 

значения 2,5×106 А/м2.

Расчет можно считать законченным, если 

переменная составляющая тока мала. В про-

тивном случае необходимо учитывать темпе-

ратуру перегрева реактора ΔТ. Поверхность 

реактора рассеивает в окружающую среду 

мощность:

pрас = αΔТSт,                   (17)

где α — коэффициент теплоотдачи, числен-

ное значение которого равно 12 Вт/(м2·град) 

при естественной конвекции в интервале тем-

пературы 20…50 °С, Sт — площадь поверхно-

сти трансформатора, равная для кольцевого 

магнитопровода:

Sт = klср(D – d + 2h),            (18)

где D — наружный диаметр магнитопровода, 

h — высота магнитопровода, k — коэффициент 

увеличения площади поверхности трансфор-

матора по сравнению с площадью поверхности 

магнитопровода, обычно равный примерно 1,5. 

Источником нагрева являются магнитные поте-

ри в магнитопроводе pм (Вт), связанные с пере-

менной составляющей магнитной индукции, 

и потери в обмотке pоб (Вт) при прохождении 

через нее электрического тока:

I = I0 + Im/√2.                  (19)

Потери в обмотке:

pоб = (I2w/Sпр)ρlвит,              (20)

где ρ = 1,7×10–8 Ом·м — удельное электри-

ческое сопротивление медного провода при 

температуре +20 °С; lвит — средняя длина 

одного витка провода. При необходимо-

сти вводится коэффициент, учитывающий 

увеличение удельного электрического со-

противления с ростом температуры, и ко-

эффициент увеличения удельного электри-

ческого сопротивления, связанный со скин-

эффектом [1].

Если принять, что потери в магнитопроводе 

и обмотке равны, то условие теплового равно-

весия реактора можно записать в виде:

2pм = αΔТSт.                    (21)

Удельные магнитные потери P (Вт/м3) часто 

представляют в виде зависимости от частоты f (Гц) 

и максимальной магнитной индукции Bm (Тл):

P = 2rfpBm
s,                    (22)

поэтому условие (21) принимает вид:

2PV = 2rfpBm
sV = αΔТSт.         (23)

Из него можно найти допустимую макси-

мальную магнитную индукцию, при которой 

температура перегрева реактора не превышает 

заданного значения:

Bm = [(αΔТSт)/(2rfpV)]1/s.            (24)

За корректировкой численного значения 

Bm последует изменение численного значения 

постоянной магнитной индукции B0 в соот-

ветствии с соотношением (8).

Следует заметить, что справочные формулы 

для расчета магнитных потерь обычно приво-

дятся для синусоидальной формы магнитной 

индукции без подмагничивания постоянным 

током. При наличии постоянной составляющей 

тока петля магнитного гистерезиса становится 

несимметричной. Однако если максимальная 

магнитная индукция (B0 + Bm) не переходит 

за изгиб кривой намагничивания, то такая асим-

метрия слабо влияет на удельные магнитные 

потери. В качестве примера на рис. 1 представ-

лена зависимость удельных магнитных потерь 

P0,01/100 (максимальная магнитная индукция — 

0,01 Тл, частота — 100 кГц) от постоянной со-

ставляющей магнитной индукции B0 в магни-

топроводе из нанокристаллического сплава 414 

[1]. Видно, что заметный рост удельных маг-

нитных потерь начинается только выше изгиба 

кривой намагничивания B0 > 0,9 Тл.

В источниках вторичного питания часто 

применяют переменное напряжение прямо-

угольной формы. По сути, такое напряжение 

можно представить в виде последовательно-

сти знакопеременных импульсов длительно-

стью τи с периодом T и скважностью q:

q = Т/2τи.                     (25)

Рис. 1. Зависимость удельных магнитных 

потерь P0,01/100 от постоянной составляющей 

магнитной индукции B0 в магнитопроводе 

из нанокристаллического сплава 414
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На рис. 2 показаны результаты измерения 

удельных магнитных потерь при частоте 

20 кГц и максимальной магнитной индукции 

0,2 Тл в магнитопроводе ГМ 414 при синусо-

идальном режиме Рсин и для прямоугольной 

формы напряжения Рпр с разным отношением 

τи/Т. Видно, что заметное расхождение (бо-

лее 20%) удельных магнитных потерь при 

синусоидальном и прямоугольном режимах 

перемагничивания наблюдается для коэффи-

циента скважности более 2. Поэтому исполь-

зование аналитических выражений удельных 

магнитных потерь, полученных при синусо-

идальной форме напряжения, ограниченно 

допустимо также для прямоугольной формы 

напряжения.

Чтобы получить высокую запасенную маг-

нитную энергию в электрическом реакторе, 

магнитопровод должен иметь низкую отно-

сительную магнитную проницаемость, обыч-

но μ<1000, поскольку эта энергия обратно 

пропорциональна μ (11). Низкую магнитную 

проницаемость получают за счет создания 

в магнитопроводе немагнитного зазора. Этот 

зазор может быть распределенным (в маг-

нитодиэлектриках) или сосредоточенным 

(в магнитопроводах с разрезом). В качестве 

магнитного материала магнитодиэлектриков 

используют порошковые материалы: железо, 

кремнистое железо (Fe-6,5Si), молибденовый 

пермаллой (Fe-79Ni-4Mo), железоникелевый 

сплав (Fe-50Ni), альсифер (сендаст, Fe-9Si-

6Al). В качестве магнитопроводов с разре-

зом используют электротехническую сталь, 

магнитомягкие железоникелевые сплавы, 

ферриты, аморфные и нанокристаллические 

сплавы. В таблице представлены некоторые 

физические свойства магнитодиэлектриков 

и магнитопроводов с разрезом (ГМ 54ДС 

из нанокристаллического сплава). Все данные 

соответствуют средним по объему значениям 

указанных величин.

На рис. 3 приведены удельные магнитные 

потери Р0,2/20 при частоте 20 кГц и макси-

мальной магнитной индукции 0,2 Тл, взятые 

из справочных данных разных производи-

телей. В магнитопроводах с относительной 

магнитной проницаемостью менее 100 наи-

меньшие удельные потери имеют магнитоди-

электрики из молибденового пермаллоя МРР, 

а наиболее высокие — магнитодиэлектрики 

из порошкового железа. Повышение магнит-

ной проницаемости в магнитодиэлектриках 

достигается за счет укрупнения размера ча-

стиц, утончения диэлектрической прослойки, 

что приводит к ухудшению изоляции частиц 

и повышению магнитных потерь на вихревые 

токи.

Качественно другая зависимость наблюдает-

ся у магнитопроводов ГМ 54ДС, имеющих два 

разреза. Наиболее высокие магнитные потери 

имеют магнитопроводы с низкой магнитной 

проницаемостью, которая достигается за счет 

большого немагнитного зазора. Именно с ним 

связаны значительные магнитные поля рас-

сеяния и дополнительные потери на вихре-

вые токи. Уменьшение немагнитного зазора 

и соответствующее увеличение магнитной 

проницаемости приводит к непрерывному 

снижению магнитных потерь. Магнитопровод 

с разрезом имеет еще одно немаловажное пре-

имущество: он может иметь большой размер 

и использоваться в мощных силовых преоб-

разователях.

Заключение

Приведены основные формулы для расчета 

электрического реактора с подмагничиванием 

постоянным током и рассмотрен один из ва-

риантов расчета реактора. Показано, что спра-

вочные данные для удельных магнитных по-

терь, полученные в режиме синусоидальной 

магнитной индукции, в определенных преде-

лах можно использовать для оценки темпера-

туры перегрева реактора, работающего в дру-

гих режимах. Приведена оценка магнитных 

свойств магнитопроводов для электрических 

реакторов, показаны преимущества и недо-

статки магнитопроводов с распределенным 

и сосредоточенным немагнитным зазором.
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Рис. 2. Удельные магнитные потери Р0,2/20, 

измеренные для прямоугольной формы 

напряжения Рпр, в зависимости 

от отношения τи/Т в магнитопроводе ГМ 414. 

В качестве единицы сравнения взяты 

удельные магнитные потери 

при синусоидальном режиме Рсин

Рис. 3. Удельные магнитные потери Р0,2/20 

в магнитомягких материалах для электрических 

реакторов

Марка, производитель Материал Относительная магнитная 
проницаемость

Магнитная индукция 
насыщения Bs, Тл Точка Кюри ТС, °С Плотность, кг/м3

Коэффициент 
линейного термического 

расширения ×106, К–1

MPP, Magnetics (США) Fe-79Ni-4Mo 14–550 0,75 460 8700 12,9

High Flux, Magnetics (США) Fe-50Ni 14–160 1,5 500 8200 5,8

Kool Mμ, Magnetics (США) Fe-9Si-6Al 26–125 1,05 500 7000 10,8

Fe-Si, Arnold Magnetic 
Technologies (США)

Fe-6,5Si 14–147 1,5 >500 6500 –

Micrometals (США) Fe 10–100 >1,8 >700 до 7000 10–12

ГМ 54ДС, «Гаммамет» (РФ) FeCuNbMoSiB 30–1000 0,8 600 5200 –

Таблица. Физические свойства магнитопроводов для электрических реакторов
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Структура

Расположение силовых выводов

Внешний вид модуля представлен на рис. 1. Выводы 

для подключения шины постоянного тока расположены 

с одной стороны модуля, а выход полумоста — с про-

тивоположной. Такой дизайн в общем случае упрощает 

конструирование преобразователя. Управляющие вы-

воды расположены в центральной части модуля, что 

позволяет установить плату драйвера непосредственно 

на модуле. Кроме того, такое расположение управляю-

щих выводов облегчает проводное соединение драйве-

ра, если он размещен отдельно.

Структура основания модуля

Чем больше становится основание модуля, тем 

сложнее обеспечить хороший контакт между ним 

и радиатором охлаждения. Для решения этой про-

блемы в данном модуле применен принципиально 

новый подход (рис. 2): основание не является единым 

целым, а собрано из нескольких секций (рис. 3). Такая 

структура лучше прилегает к радиатору охлаждения, 

что положительным образом сказывается на тепло-

вом сопротивлении корпус–радиатор.

Суммарные потери в инверторах при максималь-

ной мощности могут составить более 5 кВт. В таких 

случаях обычно применяется жидкостное охлажде-

ние, при котором температура корпуса модуля меня-

ется быстрее, чем в случае воздушного охлаждения. 

Поэтому необходима высокая стойкость к термо-

циклам и высокая способность к рассеиванию тепла.

Выбранный размер базовой пластины новых 

модулей 2500 А/1200 В обеспечивает необходимое 

рассеивание тепла. Для решения задачи повыше-

ния устойчивости к термоциклам применена новая 

технология, обеспечивающая непосредственное со-

единение между алюминиевым основанием модуля 

и изоляционной керамикой (рис. 5). Слабым звеном 

в стандартной (рис. 4) структуре является слой при-

поя между основанием и изоляционной керамикой. 

При термоциклировании данный слой подвержен 

Новый полумост 2500 А/1200 В 
компании Mitsubishi Electric

Ауми Мурата 
(Ayumi Maruta),
Мицухару Табата 
(Mitsuharu Tabata)
Роман Фукалов

Существующие модули серии MPD (Mega Power Dual), включающие полумосты 
1400 А/1200 В, созданы для применения в мощных индустриальных 
преобразователях. Но развитие возобновляемой энергетики (солнечной, ветряной) 
требует создания более мощных систем. В ответ на эти запросы рынка была 
разработана новая серия мощных полумостов, вобравшая в себя как все лучшее 
от серии MPD, так и новейшие инновационные технологии Mitsubishi Electric, 
что позволило создать изделие мощностью 2500 А/1200 В.

Рис. 1. Внешний вид модуля

Рис. 2. Сравнение стандартного и секционного 

основания

Рис. 3. Структура секционного основания
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разрушению, что приводит к увеличению те-

плового сопротивления модуля Rth(j-c) и по-

следующему его выходу из строя.

На рис. 6 и 7 показаны результаты теплового 

моделирования новой алюминиевой и старой 

медной структур. Алюминий по своей природе 

имеет большее тепловое сопротивление, но бла-

годаря исключению слоя припоя тепловое со-

противление модулей на медном и алюминие-

вом основаниях практически идентичны.

Расположение кристаллов

Расположение кристаллов играет важную 

роль при проектировании модуля, так как 

от этого зависит его способность к рассеива-

нию тепла. С помощью моделирования было 

определено необходимое расстояние между 

кристаллами, при котором их тепловое взаи-

мовлияние минимально. На рис. 8 показана 

структура данной модели. На рис. 9 приведе-

ны результаты моделирования разницы тем-

ператур между кристаллом и охлаждающей 

жидкостью при тепловыделении на кристалле 

200 Вт/кристалл. Очевидно, что 30-мм рассто-

яние между кристаллами является достаточ-

ным для жидкостного охлаждения.

Для лучшей эффективности каналы, 

по которым движется охлаждающая жидкость, 

должны проходить непосредственно под кри-

сталлами. Крепежные отверстия на основании 

расположены так, чтобы не создавать помех 

для жидкостного охлаждения (рис. 10).

Структура силовых выводов

При увеличении токов нагрузки важно, 

чтобы индуктивность шины была минималь-

ной (для снижения выбросов перенапряже-

ния), но увеличение токов влечет за собой 

увеличение длины внутренней разводки и, 

соответственно, повышение индуктивности. 

Для решения этой проблемы необходимо ис-

пользовать многослойную шину как можно 

большей ширины. Но ширина шины, в свою 

очередь, ограничена пространством внутри 

модуля. В данном модуле применена новая 

4-слойная шина (рис. 11).

При разработке шины была поставле-

на цель добиться индуктивности 3 нГн или 

Рис. 4. Структура стандартного модуля

Рис. 6. Тепловая картина модуля с алюминиевым основанием

Рис. 8. Структура модели

Рис. 7. Тепловая картина модуля с медным основанием

Рис. 9. Результаты моделирования

Рис. 5. Структура нового модуля

Рис. 10. Расположение кристаллов

Рис. 11. Многослойная шина
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менее. Для достижения этого значения при 

помощи 2-слойной шины необходимо, что-

бы ее ширина составила не менее 50 мм, что 

проблематично в корпусе с выбранными га-

баритами. Таким образом, при использовании 

2-слойной шины невозможно достичь требуе-

мой индуктивности (рис. 12). Путем модели-

рования был выбран 4-слойный вариант, про-

демонстрировавший (при проектировании) 

индуктивность 2,59 нГн при 1 МГц.

Еще одним положительным моментом 

уменьшения индуктивности шины является 

улучшение распределения тока между кристал-

лами. Значение L2 достаточно мало по срав-

нению с L1 и L3, и это положительно влияет 

на распределение токов при коммутации.

Характеристики

Внутренняя индуктивность модуля

На рис. 13 показана структура модели для 

определения индуктивности новой шины. 

Чтобы избавиться от влияния внешних со-

единений, к силовым выводам подключена 

широкая многослойная шина.

По результатам моделирования была по-

лучена внутренняя индуктивность модуля 

между положительным и отрицательным 

выводами — 5, 18 нГн при 1 МГц. На рис. 15 

показана схема тестовой цепи для проверки 

значения внутренней индуктивности. Один 

модуль (CM1400DU-24NF) коммутирует ток 

1500 А и является источником di/dt; иссле-

дуемый модуль подключен последовательно, 

и на нем измеряется перенапряжение, возни-

кающее между положительным и отрицатель-

ным выводами. Индуктивность внутренней 

шины рассчитана по осциллограмме, приве-

денной на рис. 14.

Индуктивность рассчитана, исходя из сле-

дующих данных: di/dt — 9,375 A/нс; Vpn (пе-

ренапряжение между P и N выводами) — 52 В; 

Vce(sat) — 1,37 В @ Ic = 500 A; (Vpn–Vce(sat)×2) / 
(di/dt) = 5,25 нГн.

Данное значение эквивалентно полученно-

му при моделировании.

Характеристики 6-го поколения 

кристаллов IGBT (1200 B и 1700 В)

В модулях использованы кристаллы послед-

него поколения, разработанные компанией 

Mitsubishi Electric. Отличительной особенно-

стью этого поколения является расширение 

диапазона рабочих температур до 150 °С. 

Также значительно уменьшены потери. Так, 

для модулей на 1200 В значение Vce(sat) умень-

шено на 0,7 В по сравнению с 5-м поколени-

ем. На рис. 16 показаны результаты расчета 

потерь в новом и предыдущем поколении 

кристаллов IGBT при идентичных условиях. 

Видно, что при переходе на новое поколение 

потери уменьшаются на 25%.

Также в данном корпусе будет выпущен 

модуль на 1800 А/1700 В, в нем также будут 

использованы кристаллы 6-го поколения. 

На рис. 17 показано соотношение между ста-

тическими Vce(sat) и динамическими Eoff поте-

рями в кристаллах 6-го поколения на 1700 В.

Заключение

Компанией Mitsubishi Electric разработан 

новый полумостовой модуль на 2500 А/1200 В. 

В модуле используется новая 4-слойная шина 

с очень низкой индуктивностью. Модуль об-

ладает низким тепловым сопротивлением 

и прекрасно подходит для жидкостного 

охлаждения. Благодаря новой технологии, 

обеспечивающей непосредственное соедине-

ние изоляционной керамики и алюминиево-

го основания, обеспечивается высокая стой-

кость к термоциклам.       

Рис. 12. Распределение индуктивностей

Рис. 13. Структура модели для проверки 

индуктивности внутренней шины

Рис. 14. Результаты измерений

Рис. 15. Схема теста

Рис. 16. Моделирование потерь Рис. 17. График соотношения Vce(sat)–Eoff  для кристаллов на 1700 В
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Конструкция ФТ

ФТ известны еще с 60-х годов прошлого века. Одна 

из задач, решаемых на заре их проектирования, заклю-

чалась в выборе достаточно мощного и недорогого 

источника света для запуска. Предпочтение было от-

дано лазерным диодам (ввиду их широкого исполь-

зования в коммуникационных системах). В 1995 г. 

компания Eupec (c 2006 г. — Infineon Technologies) 

разработала 4-дюймовый фототиристор на напряже-

ние 8 кВ, пригодный для реализации твердотельных 

коммутаторов. Поскольку ФТ были ориентированы 

на применение в высоковольтных цепях постоянно-

го тока, их оснастили защитами от перенапряжения 

и по dv/dt. Оба вида защиты полностью интегриро-

ваны в тиристор. ФТ, подобно электрически управ-

ляемым тиристорам, изготавливаются с использо-

ванием тех же хорошо зарекомендовавших себя тех-

нологий. Единственное отличие между элементами 

данных типов заключается в наличии у ФТ светочув-

ствительной управляющей области со встроенными 

защитными элементами по центру (рис. 1).

Запуск ФТ осуществляется световым импульсом 

мощностью 40 мВт, который генерируется лазерным 

диодом. Длина волны излучаемого света должна ле-

жать в пределах 850–1000 нм. Длительность импуль-

са обычно составляет около 10 мкс. Импульс света 

передается по специальному световоду к светочув-

ствительной области ФТ.

Центральная часть ФТ образована пусковым дио-

дом (Breakover Diode — BoD) и множественной струк-

турой усилительных ячеек (AG — Amplifying Gate). 

BoD-диод расположен внутри светочувствительной 

области. Если прямое падение напряжения превысит 

напряжение пробоя BoD-диода, то возникший лавин-

ный ток BoD-диода запустит ФТ. Дальнейшее отпи-

рание ФТ поддерживается AG-структурой. Структура 

BoD-диода разработана с учетом работы ФТ 

на частоте 50 Гц (60 Гц) и в пределах широких диа-

пазонов температур и значений скорости нарастания 

тока (di/dt). Встроенная защита от быстрого нарас-

тания напряжения (dv/dt) реализована подстройкой 

чувствительности к dv/dt на самом внутреннем уси-

лительном каскаде AG-структуры. Таким образом, 

в случае появления импульса напряжения с чрез-

мерно высокой скоростью нарастания, возникший 

ток смещения запустит ФТ, а благодаря хорошему 

распределению тока с помощью AG-структуры 

дальнейшее отпирание тиристора будет проис-

ходить безопасным образом. Надежность этой за-

щитной функции проверена в широких диапазо-

нах изменения dv/dt и температуры. Способность 

работы с большой величиной di/dt реализована 

за счет интеграции в AG-структуру резистора 

(рис. 1), позволяющего контролировать скорость 

нарастания тока. Испытания показали, что фото-

тиристоры с таким внутренним резистором спо-

собны оперировать с величинами di/dt до 10 кА/мкс 

при работе с одиночным импульсом и до 5 кА/мкс 

при периодической работе (60 Гц).

Тиристоры 
с оптическим управлением 

для импульсной энергетики

Дж. Пржибилла 
(J. Przybilla),
Р. Келлер (R. Keller),
У. Кельнер (U. Kellner),
Х.�Я. Шульце 
(H.�J. Schulze),
Ф.�Я. Нидерностхайде 
(F.�J. Niedernostheide),
Т. Пеппель (T. Peppel)

Перевод: 
Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

Для построения импульсных энергетических установок необходимы твердотельные 
коммутаторы. Для этих целей наиболее предпочтительно использование 
фототиристоров (ФТ) — ввиду простоты их последовательного включения 
и надежного способа оптического управления запуском. Более того, современные 
ФТ, рассмотренные в данной статье, предусматривают интеграцию в них таких 
защитных функций, как, например, защита от перенапряжения и защита по dv/dt.

Рис. 1. Поперечный разрез центральной части ФТ 

со встроенными защитными функциями
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Сборка ФТ и блоки управления

Фототиристоры для применений 

в импульсной энергетике

Компания Eupec разработала несколько типов 

фототиристоров и один специальный диод для 

использования в импульсных энергетических 

установках (см. таблицу). Все представленные 

здесь ФТ являются симметрично-блокирующими 

со встроенными BoD-диодом и защитой по dv/dt. 

До настоящего времени компания Eupec выпу-

стила свыше 5000 фототиристоров; большинство 

из них используются в высоковольтных линиях 

передачи постоянного тока, статических преоб-

разователях реактивной мощности, устройствах 

плавного запуска и импульсных энергетических 

установках.

Сборки фототиристоров

При участии клиентов был разработан спе-

циальный тип секционного монтажа для об-

разования высоковольтной последовательной 

цепочки фототиристоров. При таком секцио-

нировании (рис. 2) последовательно включе-

ны 14 ФТ (2×7 ФТ). Параллельно к каждому 

ФТ подключен резистор. Это необходимо для 

равномерного распределения между ФТ общего 

приложенного к секционной сборке напряже-

ния. Стяжные шпильки сборки изготовлены 

из углеродного волокна, и необходимо при ра-

боте с ними избегать образования острых краев, 

которые могут стать причиной возникновения 

значительной напряженности электрического 

поля. В данном применении блок запуска уста-

новлен в нижней части секционной сборки.

Запуск фототиристоров

Фототиристоры используются в разно-

образных применениях и работают в различ-

ных окружающих условиях. Это требует адап-

тации поведения блока запуска. Например, 

в системах анализа кабелей оборудование 

целиком размещено в автомобиле, и поэто-

му расстояние между системой управления, 

драйверами ФТ и фототиристорами очень 

мало. В других же применениях расстояние 

между компонентами системы значительно 

больше.

В некоторых применениях с малым зна-

чением di/dt требуется генерация пакета им-

пульсов. В большинстве других импульсных 

силовых применений вполне достаточно ге-

нерации одиночного импульса.

Для удовлетворения разнообразных требо-

ваний был разработан универсальный драй-

вер ФТ LFTD18 (Light Fired Thyristor Driver). 

Для простоты использования в него были 

интегрированы все функции, необходимые 

для безопасного запуска. LFTD18 способен за-

пустить как один, так и 18 ФТ одновременно. 

Структура драйвера показана на рис. 3.

Генерация сигнала 
и импульса запуска

Для запуска LFTD18 система управления 

должна сформировать импульс длительно-

стью не менее 20 мкс. LFTD18 поддерживает 

два способа запуска: световым или электри-

ческим импульсом. Для запуска световым 

импульсом драйвер выполняет преобразова-

ние входного импульса в один или несколько 

световых мощностью 40 мВт.

Для передачи светового импульса по опто-

волокну используется универсальный модуль 

HFBR1528/HFBR2828 компании HP/Agilent. 

Из соображений безопасности необходим 

второй оптический приемник для подклю-

чения дополнительного входного сигнала. 

В этом случае оба входных канала пропуска-

ются через оптический логический элемент 

ИЛИ (рис. 4а).

Рис. 4. Запуск LFTD18: а) оба входных канала пропускаются 

через оптический логический элемент ИЛИ; б) с применением оптопары

Рис. 3. Блок�схема LFTD18

Рис. 2. Секционная сборка фототиристоров

а б

Таблица. Ассортимент продукции Eupec для применений в импульсной энергетике

Тип Блокирующее напряжение, кВ Напряжение BoD, кВ Размер, дюйм Ударный ток (tимп = 700 мкс), кА

T1503NH 8 7,5 4 90

T2563NH 8 7,5 5 126

T4003NH 5,2 5,2 5 210

D2601NH 9 — 3 104

T553N* 7 6,5 2 24

Примечание:* — дальнейшая информация приведена в разделе «Перспективы»
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Для электрического запуска применяется 

оптопара (рис. 4б). Входной каскад отвечает 

за преобразование формы входного импуль-

са. В зависимости от назначения входной 

импульс преобразуется либо в одиночный 

импульс длительностью 10 мкс, либо в па-

кет импульсов, следующих с частотой 6 кГц 

(рис. 5).

Как уже упоминалось, для безопасного запуска 

фототиристоров в пределах их всего рабочего 

диапазона необходим световой импульс мощно-

стью 40 мВт. При амплитуде тока 0,9 А длитель-

ность электрического импульса, управляющего 

лазерным диодом, не должна превышать 10 мкс. 

В противном случае мощность, рассеиваемая 

лазерным диодом, будет чрезмерной. Для более 

быстрого отпирания фототиристоров рекомен-

дуется пропускать повышенный ток в течение 

первых 2 мкс импульса (ступенчатая форма им-

пульса показана на рис. 6). Если быстрая комму-

тация не требуется, то отпадает необходимость 

и в генерации ступенчатого импульса, однако 

потребность в нем возникает при параллельной 

коммутации ФТ.

Для повышения тока, поступающего через 

лазерный диод, выбрана соответствующая ра-

бочая точка и применен каскад опережающего 

управления (рис. 7). Поскольку через лазерный 

диод протекает повышенный ток, требуемая 

для запуска ФТ световая мощность создается 

за более короткий интервал времени.

Мониторинг LFTD18

Мониторинг сигналов LFTD18 необходим 

для обеспечения безопасного запуска тиристо-

ра, длительного срока службы связки драйвер–

тиристор и высокой надежности в течение 

всего периода эксплуатации. Тем не менее 

безопасный запуск тиристора возможен также 

и с помощью драйвера, не поддерживающего 

специальные функции управления.

Управление лазерным диодом без соблю-

дения всех имеющихся ограничений снижает 

ожидаемый срок службы. С другой стороны, 

во многих случаях очень важно, чтобы драйвер 

и тиристор продолжали работу даже при воз-

никновении ошибок. Таким образом, даже по-

сле поступления в систему сигналов об ошиб-

ках драйвер должен продолжать работать.

Все ошибки должны быть заблокированы. 

После проверки корректности функциониро-

вания драйвера генерируется импульс сбро-

са, который подавляет все сигналы ошибок. 

Такой импульс формирует система управле-

ния (только электрический импульс) или соб-

ственно драйвер (автоматический сброс).

Недопустимое 
снижение напряжения

Контролю подвергаются также внутренние 

напряжения LFTD18 и напряжение питания 

24 В. Если возникает недопустимое сниже-

ние напряжения, драйвер передает системе 

управления сигнал ошибки и предпринимает 

попытку остановить все процессы. В случае 

дальнейшего снижения напряжения отклю-

чаются выходные импульсы драйвера, так 

как в этой ситуации нельзя гарантировать 

безопасность управления тиристором.

Отклонение длительности импульса

Интегрированный в LFTD18 блок монито-

ринга также следит за корректностью преоб-

разования входных электрических импульсов 

Рис. 5. Два типа импульсных сигналов, использующихся для запуска ФТ

Рис. 6. Ступенчатый импульс

Рис. 7. Управление током лазерных диодов

Рис. 8. Временная диаграмма импульса ненадлежащей длительности

Рис. 9. Временная диаграмма импульсов при некорректной работе диода
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в выходные импульсы длительностью 10 мкс. 

Это необходимо для ограничения рассеивае-

мой лазерным диодом мощности. Сигнал 

ошибки генерируется при обнаружении 

слишком длительных выходных или слиш-

ком часто повторяющихся входных импуль-

сов (рис. 8).

Некорректная работа диода

Возможны два варианта некорректной ра-

боты диода. Первый проявляется при ошиб-

ках регулировки тока. Так происходит, когда 

LFTD18 неисправен или сигнал управления 

имеет недостаточный уровень. Другой вари-

ант проявляется, когда лазерный диод оказы-

вается короткозамкнутым. Такую ситуацию 

можно обнаружить по падению напряжения 

на нем (pис. 9).

В стандартной конфигурации при возник-

новении сигнала ошибки выходной импульс 

не отключается автоматически (кроме ошибки 

недопустимого снижения напряжения). Тем 

не менее добиться такого отключения воз-

можно (по запросу). Более того, все сигналы 

об ошибках можно объединить в один опти-

ческий сигнал ошибки (передатчик HFBR2815 

(HP/Agilent), по запросу).

Применения в импульсной энергетике

На рис. 10 приведены различные области 

применения ФТ в импульсной энергетике. 

Длительности импульсов изменяются от не-

скольких десятых микросекунд до ста мил-

лисекунд. Энергия импульсов охватывает 

широкий энергетический интервал: от 1 Вт·с 

в лазерных применениях до 5 МВт·с в устрой-

ствах автоматического шунтирования при 

перенапряжении.

Далее рассмотрены применения, в которых 

целесообразно использовать ФТ, приведены 

примеры реализованных проектов.

Устройства автоматического 
шунтирования при перенапряжении

Устройства автоматического шунтирования 

при перенапряжении предназначены для за-

щиты дорогостоящего оборудования в случае 

возникновения неисправностей.

Выполненные проекты:

• Автоматический шунт на постоянное на-

пряжение 55 кВ (5 кА/мкс), состоящий 

из 14 последовательно включенных ФТ типа 

T1503NH75TS02, для защиты клистронов 

источника питания передатчика в иссле-

довательском центре DESY, г. Гамбург 

(Германия; см. также рис. 2).

• Два автоматических шунта на постоян-

ное напряжение 130 кВ (5 кА), состоящие 

из 52 последовательно включенных ФТ типа 

T553N70TOH (Испания).

• Четыре автоматических шунта (35 кВ/80 кА), 

состоящие из 6 ФТ T2563N75TS01 в после-

довательном включении с 2 параллельными 

секциями (Италия).

Система передачи энергии (PTST)

Выполненный проект:

• Четыре системы передачи энергии (35 кВ, 80 кА, 

200 А/мкс, 700 мкс), состоящие из 6 последо-

вательно включенных ФТ типа T2563N75TS01 

и 2 параллельных секций (Италия).

Системы анализа кабелей

Основой систем анализа кабелей является 

аппаратура диагностики и локализации по-

вреждений в высоковольтных кабельных се-

тях (до 250 кВ) методом измерения частичных 

разрядов (рис. 11).

Выполненные проекты:

• Система анализа кабелей, состоящая 

из 40 последовательно включенных 

ФТ типа T553N70TOH; встречно-параллельно 

с каждым тиристором включен диод типа 

D711N68T (Швеция).

• Передвижная система анализа кабелей 

(60 кВ), состоящая из 18 последователь-

но включенных ФТ типа T553N70TOH 

(Германия).

Магнитно�импульсная формовка

Магнитно-импульсная формовка предна-

значена для соединения двух и более трубча-

тых конструкций. Преимуществами такого 

метода являются высокая производительность 

и высокое качество образуемой структуры.

Выполненный проект:

• Система магнитно-импульсной формовки 

(6 кВ, 35 кА, 5 кА/мкс), состоящая из ФТ 

типа T1503NH75TOH (Германия).

Перспективы

ФТ на напряжение 13 кВ

Компания Eupec (Infineon Technologies) 

ведет разработку асимметричных ФТ на на-

пряжение 13 кВ. За счет последовательно-

го включения таких тиристоров с диодом 

на 13 кВ и их размещения в едином корпу-

се типа PRESS-PACK можно легко создать 

симметрично-блокирующий тиристор на на-

пряжение 13 кВ.

Теоретические и экспериментальные ис-

следования показали, что такая комбинация 

позволяет снизить потери мощности по срав-

нению с одним твердотельным симметрично-

блокирующим тиристором, в частности — 

для высоковольтных линий передачи посто-

янного тока.

Увеличение di/dt

Целевым значением di/dt для ФТ, ис-

пользующегося в применениях импульсной 

энергетики, является 15 кА/мкс при макси-

мальном токе до 100 кА. Для достижения 

такого значения сейчас продолжаются ис-

следования процесса отпирания фототири-

сторов.

2-дюймовые ФТ с повышенным di/dt

На основе T553N70TOH разрабатывается 

2-дюймовый ФТ с улучшенным параметром 

di/dt. Такой вид ФТ может использоваться 

в применениях с большими значениями di/dt 

Рис. 10. Применения в импульсной энергетике Рис. 11. Схема системы анализа кабелей

Рис. 12. Схема устройства магнитной 

формовки
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и максимальными токами до 10 кА. Типичные 

примеры — лазерные системы.

38-мм ФТ

Для применений с максимальными токами 

до 4 кА разрабатываются небольшие ФТ с диа-

метром таблетки 38 мм и блокирующей спо-

собностью 7 кВ. Данный вид тиристоров не-

обходим в таких применениях, как лазеры 

с электронным запуском и др.

Новые методы 

для мониторинга драйверов

На данный момент мониторингу подверга-

ются только электрические характеристики.

При монтаже приемного и передающего 

диодов в одном корпусе появляется возмож-

ность контролировать оптические свойства 

лазерного диода. Точный анализ интенсив-

ности свечения позволяет обнаружить изме-

нения оптических характеристик диода, на-

пример изменение интенсивности свечения 

с учетом световода и т. п.

В критичных к безопасности применениях, 

например в автоматическом шунтировании 

при перенапряжении, необходим непрерыв-

ный мониторинг драйвера. Для выполнения 

данного требования мониторинг лазерных дио-

дов выполняют в отключенном состоянии. Для 

этого формируют импульсы ультракороткой 

длительности, которые позволяют драйверу 

проанализировать состояние лазерных диодов 

и при этом не приводят к запуску ФТ.

Поддержка проектирования

Для минимизации длительности проекти-

рования компании Eupec и M&P предлагают 

оценочные наборы, выполненные на основе 

LFTD18 с оптическим входом. Оценочный на-

бор (рис. 13) состоит из LFTD18 и платы пере-

датчика HFBR1528 для запуска LFTD18. Запуск 

LFTD18 инициируется установкой уровня 

0 В на входе платы передатчика HFBR1528. 

Предусмотрен запуск ФТ с помощью платы 

микроконтроллера или с помощью кнопки.

Рис. 13. Оценочный набор
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Л
юбому специалисту по силовой электрони-

ки знаком термин «драйвер». Так называют 

микросхему или модуль на печатной пла-

те, управляющие полупроводниковым силовым 

модулем или дискретным полупроводниковым 

прибором (MOSFET, IGBT, биполярным транзи-

стором, тиристором и т. п.) и выполняющие за-

щитные и сервисные функции. Главной задачей, 

решаемой схемой управления затвором, например 

IGBT-транзистора, является согласование уровней 

импульсов, вырабатываемых контроллером (ми-

кропроцессором), с сигналами управления входами 

силовых ключей, которые, как правило, требуют 

некоторой мощности для включения/выключения. 

И мощность эта не может быть обеспечена мало-

сигнальным по своей сути устройством типа микро-

контроллер. В схемотехнике современные драйверы 

условно делятся на аналоговые (точнее, аналого-

цифровые) и цифровые. Принципиально циф-

ровой драйвер отличается от аналого-цифрового 

программно-управляемой логической частью, 

с помощью которой могут программироваться 

основные и защитные параметры. Наиболее из-

вестным, хотя и молодым, производителем уни-

версальных цифровых драйверов является фирма 

InPower Systems, основанная в 2002 г. в Германии 

(Гамбург). Основным преимуществом цифровой 

архитектуры перед аналого-цифровой является 

меньшая цена и более точный, например, пусковой 

(start up) контроль. Аналого-цифровые драйверы, 

в свою очередь, имеют лучшие характеристики 

по быстродействию и более эффективную реали-

зацию защитных функций в динамике — защита 

от короткого замыкания, динамическое ограниче-

ние управляющего напряжения, защита по du/dt 

и т. п. Но, вследствие меньшей универсализации 

схемотехники и как следствие — малой серий-

ности, цена аналого-цифровых драйверов выше. 

Драйверы управления IGBT выпускаются различ-

ными производителями: это Semikron (для IGBT 

1200/1700 В), Floeth Electronic, International Rectifier, 

IXYS, SiLabs, MORNSUN, отечественные компании 

«Электровыпрямитель», «Электрум-АВ» и др. Ярким 

представителем, специализирующимся на выпуске 

аналого-цифровых IGBT-драйверов, является ав-

стрийская компания CT-Concept Technologie AG [3], 

новинкам которой и посвящена данная статья.

CT-Concept — мировой технологический лидер 

в секторе драйверов для IGBT (MOSFET) модулей 

среднего и большого диапазона мощностей с рабо-

чими напряжениями 1200–6500 В. Компания имеет 

20-летний опыт разработки и производства интел-

лектуальных IGBT-драйверов на базе известного 

ядра SCALE и предлагает самый широкий спектр 

этих компонентов для ведущих мировых произво-

дителей силовых IGBT-модулей: ABB, Infineon, Fuji 

Electric, IXYS, Hitachi, Mitsubishi и др. В 2007 г. CT-

Concept объявила о выпуске нового набора заказных 

(ASIC) микросхем — основы ядра, получившего на-

звание SCALE-2.

Что такое ядро драйвера? 
Драйвер plug&play

Ядро драйвера CT-Concept — это модуль IGBT-

драйвера на печатной плате, выполняющий 

основные три функции: гальваническая изоля-

ция, защитные функции и встроенный DC/DC 

изолированный источник питания. Сердцем ядра 

драйверов является набор заказных микросхем, 

названный SCALE (Scalable, Compact, All purpose, 

Low cost, Easy to use). Набор включает в себя две 

заказные микросхемы: ИМС логического интер-

фейса драйвера (LDI) и ИМС интеллектуального 

Драйверы CT-Concept 
для силовых IGBT- и MOSFET-модулей 

на базе нового ядра SCALE-2

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

В статье дан краткий обзор драйверов для управления силовыми IGBT/MOSFET�
модулями. Подробно описаны устройства серий SCALE и SCALE�2, выпускаемые 
компанией CT�Concept. Рассмотрены особенности нового драйверного ядра, 
построенного на наборе микросхем SCALE�2. Приведены основные характеристики 
и пример использования драйверов SCALE�2 для управления параллельным 
соединением IGBT�модулей.



Силовая Электроника, № 5’2009 Силовая элементная база

35www.power�e.ru

драйвера затвора (IGD). Расположение этих 

микросхем в функциональной схеме драй-

вера показано на рис. 1.

Видно, что микросхема LDI работает на пер-

вичной стороне драйвера и обеспечивает 

обработку сигналов управления и ошибок, 

управляет двусторонней передачей сигна-

лов и содержит схему контроллера DC/DC. 

В свою очередь ИМС IGD работает на вторич-

ной стороне драйвера и выполняет функции 

двусторонней передачи сигналов, мониторин-

га силового IGBT-модуля и выполняет соб-

ственно управление затвором IGBT-модуля. 

Одна из важнейших функций драйвера — 

гальваническое разделение первичной и вто-

ричной стороны — в драйверах CT-Concept 

выполнено по трансформаторной схеме. 

Причем используется три конструктивно-

технологических способа реализации:

• трансформатор на кольцевом магнитном 

сердечнике;

• планарный трансформатор на низкопро-

фильном магнитном сердечнике;

• планарный трансформатор без магнитного 

сердечника (coreless).

Модуль драйверного ядра монтируется 

на печатную плату, содержащую дополни-

тельные компоненты, необходимые для со-

пряжения с конкретными IGBT-модулями. 

Компоненты эти могут быть различными.

В результате получается так называемый 

plug&play-драйвер, который монтируется 

в свою очередь на IGBT-модуль. Компоненты 

сопряжения — это резисторы затвора, схемы 

ограничения выбросов напряжения, схемы со-

гласования интерфейсов, а также DC/DC ис-

точники питания (внешние для IGBT-модулей 

4,5–6,5 кВ). Драйверные ядра CT-Concept 

пригодны также для управления силовыми 

MOSFET-транзисторами с частотой переклю-

чения до 500 кГц. Драйверные ядра выпуска-

ются с напряжением изоляции 600–3300 В с 

числом каналов от 1 до 6. На рис. 2 и 3 показа-

ны ядра драйвера нового поколения SCALE-2 

(1SC2060P) и plug&play-драйвера 2SP0320T 

для 1200/1700В IGBT-модулей PrimePack 

Infineon.

Новое поколение драйверов 
с ядром SCALE�2, номенклатура 

plug&play драйверов

В набор SCALE-2 входит несколько моди-

фикаций ASIC-микросхемы интеллектуаль-

ного драйвера IGD и заказной микросхемы 

LDI-логического интерфейса драйвера. Все 

микросхемы чипсета выполнены по КМОП-

технологии. Чипсет SCALE-2 спроектиро-

ван специально для реализации следующих 

функций драйверов IGBT/MOSFET:

• возможность раздельного масштабирова-

ния (настройки) токов включения и выклю-

чения затворов;

• поддержка активного ограничения вы-

ходных напряжений силового транзистора 

в режиме выключения;

• совместимость со специфическими режи-

мами управления инверторами на основе 

многоуровневых и параллельных тополо-

гий соединения силовых ключей;

• возможность опционального использования 

как недорогих электрических, так и оптово-

локонных сигнальных интерфейсов;

• возможность управления начальными па-

раметрами пуска (setup) и параметрами 

диагностики.

SCALE-2 ИМС интеллектуального 

драйвера затвора (IGD)

Для достижения требуемой функциональ-

ности, например двунаправленного интер-

фейса на основе сигнальных трансформа-

торов или оптоволоконного интерфейса, 

в разно образной стандартной продукции при-

меняются разные выводы для подключения 

к кристаллу. Заказная ИС драйвера затвора, 

топология которой приведена на рис. 4, также 

содержит частичномодифицируемую область, 

что позволяет реализовать дополнительную 

специфическую функциональность. Доступ 

к расширению функций управления предо-

ставляет однократно программируемая метал-

лическая маска. Частичномодифицируемая 

область образована такими заранее сконфигу-

рированными ячейками, как аналоговые ком-

параторы, логические элементы, простейшие 

приборы и контактные площадки.

При включении и удержании транзистора 

в открытом состоянии ИС драйвера форми-

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема драйвера CT�Concept на базе чипсета SCALE

Рис. 2. Ядро драйвера SCALE�2 (1SC2060P)

Рис. 3. Plug&play�драйвер на основе ядра 

SCALE�2 для IGBT�модулей PrimePack
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рует стабилизированное на уровне +15 В на-

пряжение затвор–эмиттер. Это достигается 

за счет регулировки эмиттерного потенциала 

на выводе Vee (рис. 5). При необходимости 

поддерживается установка специфических 

напряжений затвор–эмиттер.

ASIC содержит охваченную обратной связью 

схему управления скоростью нарастания и огра-

ничения уровня напряжения коллектор–эмиттер 

при отключении IGBT-транзистора. Данная схе-

ма способствует ускорению процесса активного 

ограничения напряжения коллектор–эмиттер, 

снижению потерь коммутации при отключении 

и улучшению способности к отключению при 

действии токов короткого замыкания. Основные 

свойства SCALE-2 микросхемы IGD:

• стабилизированное напряжение затвор–

эмиттер;

• встроенный драйверный каскад на 8 A/0,8 Вт;

• простота масштабирования тока драйвера 

до 60 А/20 Вт с использованием внешнего 

транзистора;

• отдельные пути протекания для токов вклю-

чения и выключения затвора силового IGBT;

• улучшенное активное ограничение напря-

жения коллектор–эмиттер при выключе-

нии;

• защита силового IGBT-транзистора от ко-

роткого замыкания;

• вход/выход аварийного сигнала на вторич-

ной стороне;

• блокировка при недопустимом снижении 

напряжения питания;

• оптоволоконные интерфейсы;

• электрические интерфейсы сигнальных 

трансформаторов.

Рис. 4. Топология кристалла IGD

Рис. 5. Схема высокоинтегрированного ядра двухканального драйвера SCALE�2
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SCALE-2 ИМС логического 

интерфейса драйвера (LDI)

Топология заказной ИС логического 

интерфейса драйвера показана на рис. 6. 

В микросхеме реализованы двухканальный 

двунаправленный трансформаторный интер-

фейс, масштабируемый контроллер DC/DC-

преобразователя с особой последовательно-

стью запуска, а также масштабируемая логика 

настройки и защиты.

Двунаправленный трансформаторный ин-

терфейс предназначен для передачи команд 

и аварийных сигналов с помощью коротких 

импульсов, обеспечивающих минимальную 

задержку команд. В случае коллизии аварий-

ный сигнал за счет увеличения длительно-

сти импульса доминирует и над командным 

сигналом, и над шумовыми токами, вызван-

ными действием dv/dt. Используемый метод 

асинхронной передачи аварийного сигнала 

также позволяет выполнить требования к вре-

менным характеристикам параллельновклю-

ченных IGBT-транзисторов и преобразовате-

лей, выполненных по многоуровневым то-

пологиям, так как в данном случае задержка 

передачи аварийного сигнала на первичную 

сторону составляет не более 1 мкс. Таким об-

разом, данный режим передачи аварийного 

сигнала способен сигнализировать об аварий-

ной ситуации еще до того, как начнется отклю-

чение соответствующих IGBT-транзисторов. 

Задержка отключения управляется микросхе-

мой драйвера IGD. У драйверов с трансфор-

маторным интерфейсом (рис. 7) эта задержка 

составляет не более 80 нс, а величина фазового 

джиттера не более ±1 нс.

Режимы работы LDI

На базе микросхемы логического драйвера 

LDI чипсета SCALE-2 реализуются три ре-

жима работы. В режиме DIRECT возможно 

независимое управление обоими каналами. 

Рис. 6. Топология кристалла LDI

Рис. 7. Схема plug&play SCALE�2 IGBT�драйвера для IGBT�модулей до 6500 В
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Данный режим отличается максимальной 

гибкостью и, следовательно, предпочтителен 

для использования в системах повышенной 

сложности с микроконтроллерным управ-

лением. В режиме HALF-BRIDGE в качестве 

общего командного сигнала микросхема ис-

пользует только один вход и генерирует два 

противофазных выходных сигнала. Выбор 

режима и регулировка паузы неперекрытия 

выполняются в зависимости от требований 

применения с помощью одного резистора. 

По запросу клиента возможна реализация 

еще одного режима работы, который пред-

назначен для взаимоблокировки или взаи-

моисключения.

Логика работы защитных функций

После срабатывания любой из защит 

на первичной стороне драйвер перехо-

дит в состояние, в котором соответствую-

щий канал оказывается отключенным 

в течение определенного интервала времени. 

Длительность этого интервала (время блоки-

рования) задается с помощью одного внеш-

него резистора и при необходимости может 

быть установлена равной нулю. Основные 

характеристики, обеспечиваемые ИМС LDI:

• встроенная схема контроллера DC/DC-

преобразователя;

• блокировка при недопустимом снижении 

напряжения питания;

• электрические интерфейсы сигнальных 

трансформаторов;

• выходы сигнализации об аварийных со-

стояниях;

• совместимость с IGBT-транзисторами на на-

пряжение до 3300 В;

• оснащение входов триггером Шмитта;

• интерфейс для логических уровней 3,3–15 В;

• совместимость со всеми семействами логи-

ческих ИС;

• режимы DIRECT и HALF-BRIDGE;

• очень малая задержка по времени (<80 нс);

• очень малый джиттер (<±1 нс);

• отличная электромагнитная совместимость 

(dv/dt>100 В/нс);

• совместимость с IGBT-транзисторами 

на напряжение до 6500 В при использова-

нии оптоволоконного интерфейса;

• сигнальный оптоволоконный канал;

• подтверждение фронта сигнала;

• обратная связь по состоянию оптоволокон-

ного канала.

Номенклатура ядер драйверов, производи-

мых CT-Concept на основе наборов заказных 

микросхем SCALE/SCALE-2, приведена в та-

блице 1. В таблице 2 перечислены plug&play-

драйверы на базе этих ядер. Результат срав-

нения основного набора характеристик IGBT-

драйверов на базе чипсетов SCALE и SCALE-2 

показан в таблице 3.

Таблица 1. Ядра драйверов CT�Concept

Таблица 2. Драйверы plug&play CT�Concept

Тип Выходная мощность,
 Вт/канал l

Ток затвора, 
А/канал Напряжение изоляции, В Частота max, кГц Поколение SCALE

Характеристика топологии инвертора

Многоуровневая Параллельная

 Одноканальные ядра драйверов

1SD1548AI 15 48 1700 150 1 – –

1SC2060P 20 60 1700 500 2 opt. V

IGD515EI 5 15 1700/3300 100 – V –

IGD616 6 16 1700 150 1 – –

 Двухканальные ядра драйверов

2SC0108T 1 8 1200/1700 75 2 opt. V

2SD106AI 1 6 1200/1700 100 1 – –

2SD315AI 3 15 1700/2500/3300 100 1 – –

2SD300C17 4 30 1200/1700 60 2 – –

2SC0435T 4 35 1200/1700 100 2 V V

2SC0650P 6 50 1700 150 2 opt. V

IHD 260/660 1 6 1700 100 1 – –

 

6-канальные ядра драйверов

6SD106EI 1 6 1200/1700 100 1 – –

Семейство 
драйверов

Напряжение 
изоляции, В

Тип сигнального 
интерфейса

Поколение 
SCALE

Характеристика топологии инвертора

Многоуровневая Параллельная

EconoDUAL (Fuji, Infineon, Ixys)

2SD316EI + DB01 1200/1700 Электрический 1 – –

EconoPACK+ (Fuji, Infineon, Ixys)

6SD312EI + EB01 1200/1700 Электрический 1 – –

PrimePACK (Infineon)

2SP0320T 1200/1700 Электрический 2 V V

2SP0320V 1200/1700 Оптоволоконный 2 V –

2SP0320S 1200/1700 Оптоволоконный 2 V –

IHM/IHV 130 (ABB, Dynex, Fuji, Hitachi, Infineon, Mitsubishi, Powerex)

2SB315A 1200/1700 Электрический 1 – –

2SB315B 1200/1700 Оптоволоконный 1 – –

1SD535F2 1200/1700/2500/3300 Оптоволоконный 1 V –

1SD536F2 1200/1700/2500/3300 Оптоволоконный 1 V –

1SD418F2 1700/2500/3300 Оптоволоконный 1 V –

1SD312F2 + 
IS03116I

4500 Оптоволоконный 1 V –

1SD210F2 + 
IS03116I

4500/6500 Оптоволоконный 1 V –
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Приведенный выше набор характеристик 

чипсета SCALE-2 определяет основные обла-

сти применения драйверов на его основе:

• драйверы IGBT-транзисторов с малым раз-

бросом времени задержки и дрейфом;

• коммутация на частотах до 750 кГц;

• параллельно и последовательно включен-

ные IGBT-транзисторы.

 

SCALE-2 драйверы и управление 

параллельными и многоуровневыми 

топологиями инверторов

И, наконец, нельзя не отметить новые 

схемотехнические возможности, возникшие 

с появлением новых драйверов на основе ядер 

SCALE-2, а именно — управление параллель-

ными и многоуровневыми топологиями си-

ловых полупроводниковых приборов.

Традиционно параллельно включенные си-

ловые ключи, например IGBT-модули в соста-

ве инверторов, управляются от одного общего 

мощного драйвера, дополненного затворны-

ми и эмиттерными резисторами для каждого 

IGBT. Помимо резисторов, некоторые новые 

модули, например серии PrimePack Infineon, 

требуют применения дополнительных инди-

видуальных каскадов для активного ограни-

чения напряжения. Все это увеличивает коли-

чество навесных компонентов, особенно при 

значительном числе параллельно включен-

ных силовых приборов. С другой стороны, 

потребность в силовых инверторах широко-

го диапазона мощностей требует и соответ-

ствующей номенклатуры мощных драйверов. 

С появлением SCALE-2 стало возможным аль-

тернативное решение — каждый параллельно 

включенный IGBT-модуль управляется своим 

драйвером (рис. 8).

Малое время задержки (<80 нс), незна-

чительный разброс этого параметра (<±4 

нс), низкий джиттер (<±2 нс), быстродей-

ствующая защита и относительно невысо-

кая стоимость новых драйверов позволяют 

создать конкурентное решение для инвер-

торов большой мощности [1]. Для реали-

зации этого принципа для полумостовых 

модулей PrimePack Infineon был разработан 

plug&play SCALE-2 двухканальный драйвер 

2SP0320T2 [2].

Заключение

Рассмотрено новое семейство драйверов 

CT-Concept на базе чипсета SCALE-2, кото-

рое характеризуется следующими особенно-

стями:

• высокая степень интеграции и, как след-

ствие, уменьшение количества навесных 

компонентов (до 80%) и стоимости драй-

веров (до $10 на канал);

• короткое время запуска новых изделий 

и отличная адаптируемость;

• гибкое управление логикой работы защит;

• поддержка параллельных, 2-уровневых, 

3-уровневых и многоуровневых топологий;

• надежность, длительный срок службы.   

Литература

1. Rüedi H., Garcia O. Intelligent Paralleling // 

Bodo's Power Systems. 2009. № 3.

2. Pawel S., Thalheim J., Garcia O., Reckhard M. 

Prime (PACK) Time for SCALE-2 // Bodo's 

Power Systems. 2008. № 4.

3. www.igbt-driver.com

Рис. 8. Принципиальная схема управления 

параллельным соединением силовых ключей 

индивидуальными драйверами

Таблица 3. Сравнение недорогих двухканальных драйверов IGBT

Продукция 2SC0108T 2SD106AI

Технология SCALE-2 SCALE

Напряжение затвор–эмиттер во время включения, В Стабилизированное 15±0,45 Нестабилизированное

Напряжение затвор–эмиттер во время отключения, В –7,5 (типовое значение) –15 (типовое значение)

Минимальное сопротивление затвора, Ом 2,0 3,2

Пути для тока затвора Отдельные Совмещенные

Максимально-поддерживаемый заряд затвора, мкКл 6,3 6,3

Максимальная частота коммутации, кГц 75 75

Параметры целевых IGBT-транзисторов

50 А/1700 В (75 кГц)
250 А/1700 В (20 кГц)
450 А/1700 В (10 кГц)
600 А/1200 В (10 кГц)

250 А/1700 В (13 кГц)
450 А/1700 В (7 кГц)

450 А/1200 В (10 кГц)

Совместимость с логическими уровнями 3,3 В; 5 В; 15 В КМОП; ТТЛ 5–15 В

Задержка распространения, нс 80 300/350

Разброс задержки распространения, нс не более ±3,5 (режим DIRECT) не более ±4,5 (режим DIRECT)

Поддержка параллельных IGBT Есть Нет

Поддержка многоуровневых преобразователей Опционально Нет

Регулировка паузы неперекрытия, мкс 1–4, с помощью резистора
задается четырьмя 

компонентами

Режим DIRECT доступен доступен

Мониторинг питания Включение/отключение, 
режим MOSFET

Включение/отключение

Пороговое напряжение мониторинга VCE Регулируется Регулируется

Задержка реагирования на аварийное состояние <1 мкс синхронно с командой

Количество выходов сигнализации 
об аварийных состояниях 2 2

Стойкость к dVce/dt, В/нс >100 >100

Испытательное напряжение изоляции, В (rms) 4000 4000

100%-ное тестирование на совместимость 
с большими напряжениями Да Да

Оценочная относительная 
средняя наработка на отказ, % 175 100

Р
ек

л
ам

а
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П
остоянно растущий спрос на электроэнер-

гию в мировой экономике, а также бурный 

прогресс в области силовых полупроводни-

ков — вот причины стремительного развития сило-

вой электроники за последние годы. Современные 

области применения и новые концепции преобразо-

вателей предъявляют высокие требования не только 

к IGBT-модулям, но и к драйверам, которые управ-

ляют изолированными затворами. К таким требова-

ниям относятся, например, снижение динамических 

потерь, надежное отключение модулей при сверх-

токах и перенапряжениях, а также применимость 

в уже существующих конкретных преобразовате-

лях. По-прежнему высок спрос на эффективно дей-

ствующие блоки элементов, состоящие из силового 

ключа и его управления в виде интеллектуального 

драйвера. Учитывая эти потребности, компания 

InPower Systems из Германии разработала интеллек-

туальные цифровые программируемые драйверы 

(IPS-драйверы) для IGBT-модулей высокой мощ-

ности. Данные драйверы оптимизированы на эф-

фективную защиту в случае короткого замыкания, 

на уменьшение коммутационных потерь, а также 

обладают максимальной универсальностью. Новая 

технология соединяет в себе опыт аналоговой и бес-

спорные преимущества цифровой техники.

Краткий обзор параметров 
и преимуществ цифровых драйверов

IPS-драйверы — это новое поколение данных 

устройств (рис. 1). Они отличаются автоматически 

переключающимися в ходе коммутации резистора-

ми затвора, обладают максимальной двухуровневой 

защитой IGBT и обратного диода от коротких замы-

каний, ограничивают перенапряжения при выклю-

чении с использованием обратной связи, а в случае 

необходимости обеспечивают многократное плавное 

выключение, располагают мониторингом напряже-

ния питания и цифровой фильтрацией аналоговых 

сигналов, имеют встроенный источник питания 

постоянно-постоянного тока и светодиодную диа-

гностику состояния работы.

Большой ток затвора ±70 A, широкий диапазон 

напряжения питания от +14 до +30 В, максимальная 

рабочая частота до 200 кГц, высокая прочность изо-

ляции, а также легкая адаптация к условиям работы 

и используемым IGBT-модулям, быстрое подключе-

ние и подготовка к работе, возможность мобильного 

перепрограммирования, высокая надежность и дли-

тельный срок эксплуатации — все эти очевидные 

преимущества неминуемо ведут к использованию 

IPS-драйверов в промышленной электронике.

Резисторы затвора и режим коммутации

Один из важнейших этапов проектирования преобра-

зователя — выбор импеданса (RGon/RGoff) цепи управле-

ния изолированным затвором IGBT-модуля. Подбирая 

резисторы затвора, можно влиять, например, на изме-

нение времени переключения и тем самым на уровень 

коммутационных перенапряжений и динамических по-

терь. Как известно, при более быстром переключении 

динамические потери снижаются, однако возрастает 

коммутационное перенапряжение. Уменьшение уровня 

такого перенапряжения возможно при более медленном 

переключении, что приводит, в свою очередь, к более 

высоким динамическим потерям.

Изменяя резисторы затвора в незначительных пре-

делах, разработчики подбирают значения, оптималь-

но подходящие для режима работы конструируемого 

ими преобразователя, стремясь при этом найти баланс 

между уровнем динамических потерь и коммутаци-

онных перенапряжений и тем самым обеспечить как 

энергетически эффективную, так и надежную работу 

преобразователя. Оптимизация цепи управления изо-

лированным затвором означает выбор таких значений 

резисторов, которые обеспечивают минимальный уро-

вень динамических потерь, низкий уровень комму-

тационных перенапряжений, плавную коммутацию 

обратного диода и отсутствие опасных осцилляций 

при переключении. Компания InPower Systems нашла 

оригинальное решение этой проблемы.

Обычные драйверы для управления изолирован-

ным затвором IGBT-модулей имеют, как правило, 

Разумное управление 
IGBT-модулями

Марита Вендт

Интеллектуальные IPS�драйверы для управления изолированным затвором IGBT�
модуля не только содействуют улучшению защитных функций, но и способствуют 
повышению энергетической эффективности преобразователей.

Рис. 1. IPS�драйвер 1IPSD70PW65�105
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постоянные резисторы затвора, которые, 

однако, не позволяют изменять параметры 

во время процесса коммутации. Особенностью 

IPS-драйверов являются автоматически пере-

ключающиеся в ходе коммутации резисторы 

затвора, позволяющие существенно улучшить 

управление затвором IGBT-модуля (при по-

мощи цифровой технологии). IPS-драйвер сам 

выбирает резистор затвора для обеспечения 

адекватной работы модуля в тот или иной мо-

мент коммутации. При этом алгоритм выбора 

и управления определяется программным обе-

спечением, которое, в свою очередь, корректи-

руется под определенный модуль и условия 

применения.

Встроенные функции 
защиты и контроля

Для предохранения IGBT-модулей от меха-

нических и термических повреждений в IPS-

драйверах встроены различные быстродей-

ствующие и эффективные функции, такие как 

защита при перегрузках по току и коротких 

замыканиях, защита при превышении напря-

жения коллектор-эмиттер, защита от перена-

пряжений затвора и контроль управляющих 

напряжений. Все эти функции основаны 

на цифровой технологии (рис. 2) и реализуются 

программным обеспечением.

Мониторинг напряжения 

насыщения коллектор-эмиттер

В IPS-драйверах встроена четырехуровневая 

защита от короткого замыкания, основанная 

на контроле напряжения насыщения. Последний 

уровень соответствует значению напряжения на-

сыщения коллектор-эмиттер (VCEsat), указанному 

в документации производителей IGBT-модулей. 

Каждому уровню напряжения соответствует 

определенный временной показатель (рис. 3). 

Регулирование временных показателей, вычис-

ление, выборка и работа выходного усилителя 

осуществляются программным обеспечением.

Мониторинг скорости 

нарастания и спада тока di/dt

Чтобы предотвратить не только короткие за-

мыкания, но и перегрузки по току, IPS-драйверы 

имеют встроенную функцию мониторинга ско-

рости нарастания и спада тока коллектора di/dt. 

Скорость изменения тока di/dt контролируются 

IPS-драйверами в любой фазе работы ключа. 

В зависимости от значения di/dt драйвер реаги-

рует двумя способами:

• При определении высокой скорости нарас-

тания или спада тока коллектора di/dt (дру-

гими словами, при коротком замыкании) 

IGBT-модуль выключается, соответствую-

щий светодиод загорается, а информация 

о коротком замыкании передается на кон-

трольный компьютер.

• Если же di/dt превышает номинальное значе-

ние, но критическая точка еще не достигнута, 

скорость изменения тока di/dt снижается при 

помощи автоматически переключающихся 

резисторов затвора. В этом случае монито-

ринг скорости нарастания и спада тока di/dt 

выполняет функцию ограничителя.

Рис. 2. Типовая схема IPS�драйвера

Рис. 3. График зависимости значений напряжения от времени при мониторинге напряжения 

насыщения различных IGBT�модулей

Рис. 4. Диаграмма короткого замыкания
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Данный мониторинг функционирует параллельно с мониторингом 

напряжения насыщения коллектор-эмиттер и защищает не только 

IGBT, но и обратный диод.

Защита от перенапряжений

Так как любой проводник характеризуется наличием паразитной 

индуктивности, то при коммутации больших токов с высокой ско-

ростью возможно возникновение перенапряжений на коллекторе. 

Для защиты от таких перенапряжений (особенно при выключении 

IGBT-модуля в режиме короткого замыкания) в IPS-драйверах име-

ется встроенное ограничительное устройство. Отключение осущест-

вляется с использованием активного ограничения перенапряжений 

(IGBT-модуль: Infineon FF300R12KS4, IPS-драйвер: 2IPSD70PW12-50) 

(рис. 4). При этом использование обратной связи и автоматически 

переключающихся резисторов обеспечивает надежную защиту модуля 

от разрушения.

Входной цифровой фильтр

IPS-драйверы имеют цифровой входной фильтр, способный выявлять 

и устранять высокочастотные колебания входного сигнала управления. 

Если колебания во входном сигнале управления не обнаруживаются, 

то по истечении 700 нс драйвер включает выходной усилитель и при-

водит сигнал обратной связи в активное состояние. В случае обнару-

жения колебаний постоянная времени увеличивается, что позволяет 

управляющему компьютеру определить причину неисправности через 

оптоволоконную связь. По желанию пользователя постоянную времени 

можно менять при помощи специального алгоритма программного обе-

спечения, а также — в зависимости от применения — деактивировать.

Области применения 
цифровых драйверов

IPS-драйверы находят свое применение в различных областях техники: 

в двух-, трех- и многоуровневых преобразователях, в преобразователях 

электротяги и ветрогенераторах, в преобразователях для обеспечения 

электроснабжения электрифицированных железных дорог, в индукци-

онных преобразователях, промышленных приводах и многих других 

сферах использования высоковольтных IGBT-модулей.                  

Р
ек

л
ам

а

Semikron представляет новейшее поколение низкоиндуктивных 1200-В 

модулей SEMITRANS IGBT, предназначенных для использования в 

преобразователях мощностью 20–300 кВт. Эти модули укомплекто-

ваны чипами V-IGBT (Fuji), аналогичными по своим характеристикам 

кристаллам Trench 4. Сверхнизкая индуктивность выводов (15 нГн) 

обеспечивает снижение уровня переходных перенапряжений, благодаря 

чему данные силовые ключи могут применяться при повышенном на-

пряжении на DC-шине. Кроме того, новые IGBT отличаются более плав-

ной характеристикой переключения и пониженными динамическими 

потерями, что позволяет повысить эффективность преобразования.

Семейство SEMITRANS теперь может комплектоваться 1200-В 

кристаллами V-IGBT от Fuji. Они будут устанавливаться в 3 ти-

поразмерах модулей трех различных конфигураций, предназна-

ченных для использования в 8 различных диапазонах мощности. 

Диапазон рабочих токов силовых ключей составляет 150–600 A. 

Суммарная индуктивность выводов SEMITRANS 3 и 4 снижена до величины 

15 нГн. При типовой скорости переключения IGBT, равной 5000 A/мкс, ам-

плитуда коммутационных перенапряжений составляет всего 75 В. Для сило-

вых ключей аналогичного класса, доступных на рынке, эта величина лежит 

в пределах 90–125 В. Новые модули будут выпускаться в базовых конфи-

гурациях, необходимых для проектирования промышленных преобразо-

вателей: одиночные ключи, полумосты и чопперы.

Напряжение изоляции компонентов нового семейства SEMITRANS 

составляет 4000 В, они комплектуются 4 типами кристаллов: IGBT2, 

IGBT2 fast, IGBT3, IGBT4. Модули SEMITRANS имеют 3 класса рабо-

чего напряжения: 600, 1200 и 1700 В, они производятся в 3 типоразме-

рах корпусов стандартов 34 и 62 мм. Выпускается также 6-ключевой 

SEMITRANS 6 по схеме 3-фазного инвертора, SEMITRANS 5 для по-

строения 3-уровневого инвертора с интегрированным токовым шунтом. 

В разработке находится SEMITRANS 9 с напряжением изоляции 9 кВ 

для железнодорожных применений.

www.semikron.com

IGBT�модули с суммарной 
индуктивностью выводов 15 нГн
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Компактный и легкий конструктив

Основной тенденцией развития технологий силовой 

электроники последних лет является повышение плот-

ности тока при снижении активной площади чипов. 

Каждое новое поколение кристаллов IGBT, появляюще-

еся на рынке, отвечает этому требованию. Аналогичные 

процессы наблюдаются и в области производства моду-

лей, причем в первую очередь это относится к интеллек-

туальным силовым ключам (IPM) [1].

Требования к системе охлаждения в первую очередь 

зависят от величины рассеиваемой мощности, однако 

выбор типа радиатора во многом связан с конструк-

тивом модуля. Площадь теплоотводящего основания 

MiniSKiiP IPM составляет всего 30 см2 (59×52 мм), что 

позволяет использовать теплоотвод минимальных 

размеров и, соответственно, уменьшить габариты 

и стоимость всего изделия. Этому же способствуют 

хорошие тепловые характеристики и низкий уровень 

потерь, достигнутый благодаря применению нового 

поколения чипов IGBT Trench 4.

Миниатюрный интеллектуальный силовой модуль 

MiniSKiiP IPM может быть использован в компакт-

ных преобразователях частоты среднего диапазона 

мощности (5–15 кВт). По удельным габаритным 

показателям этот IPM является самым маленьким 

из предлагаемых на рынке компонентов данного 

класса (рис. 1). Модули с рабочим напряжением 

600 В выпускаются в приводной конфигурации 

CIB (выпрямитель+инвертор+тормозной каскад), 

MiniSKiiP IPM — 
ультракомпактный интеллектуальный 

модуль привода Semikron

Александр Лангенбухер 
(Alexander Langenbucher)

Alexander.Langenbucher@semikron.com

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Интеллектуальный силовой модуль MiniSKiiP IPM, предназначенный для 
использования в промышленных приводах мощностью до 15 кВт, был представлен 
компанией SEMIKRON на выставке PCIM�2008. Уникальными элементами 
конструкции нового IPM являются пружинные контакты для подключения 
силовых и сигнальных цепей, а также монокристальный драйвер затворов, 
выполненный по технологии SOI. Сборка преобразователя на основе MiniSKiiP 
осуществляется в ходе одной производственной операции. Эта особенность 
в сочетании с возможностью заказа модуля с нанесенной теплопроводящей 
пастой существенно упрощает и удешевляет процесс автоматизированной сборки. 
Специалисты компании SEMIKRON уверены, что новые IPM будут востребованы 
производителями общепромышленных приводов, преобразователей частоты 
и конверторов энергетических станций.

Рис. 1. Модули MiniSKiiP IPM в 2 раза меньше 

аналогичных компонентов данного диапазона 

мощности
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компоненты 12-го класса доступны в виде 

3-фазного инвертора IGBT. В состав MiniSKiiP 

IPM входит интегральный драйвер затворов, 

изготовленный с применением технологии 

SOI (Silicon On Insulator), полностью исклю-

чающей возможность защелкивания при всех 

условиях эксплуатации.

Вес также является важной характеристикой 

силового модуля, поскольку он влияет на ви-

бро- и ударопрочность изделия, а также его 

устойчивость к транспортной тряске. Кроме 

того, при автоматизированной сборке от это-

го показателя во многом зависит и стоимость 

монтажного оборудования.

Способность электронных компонентов 

противостоять ударам и вибрациям обяза-

тельна для таких областей применения, как 

транспорт, лифтовое оборудование, преобра-

зователи ветроэнергетических установок и т. п. 

Высокий уровень вибрационных воздействий 

способен приводить к взаимному смещению 

компонентов, потере контакта в разъемных 

соединениях. Исследование вибростойкости 

является одним из важнейших квалификаци-

онных испытаний. Подобные тесты сборок 

на базе силовых ключей серии MiniSKiiP про-

водит фирма Schindler, широко использующая 

их в своих лифтовых приводах.

Чем меньше вес электронного модуля, тем 

меньше сила инерции, действующая на его 

механические и электрические связи. Масса 

MiniSKiiP IPM (55 г) в 5 раз ниже, чем у самого 

легкого из аналогичных компонентов (рис. 2). 

Кроме того, благодаря использованию пру-

жинных контактов, запатентованных Semikron, 

полностью устраняется опасность «холодной 

пайки» или разрушения паяного соединения 

вследствие усталостных процессов. Малый 

вес модуля удешевляет доставку и обеспе-

чивает лучшую сохранность компонентов 

при транспортировке на дальние расстояния. 

Надежности пружинных соединений в усло-

виях воздействия агрессивных промышленных 

сред посвящены публикации [2, 4].

В условиях современного производства 

большое значение приобретает пригодность 

компонентов к автоматизированной сборке. 

Простота монтажа упрощает задачу дизай-

неру и позволяет снизить временные затраты 

и стоимость производства. С этой точки зре-

ния модули MiniSKiiP имеют неоспоримые 

преимущества. Возможность сборки силового 

каскада преобразователя за одну технологиче-

скую операцию с помощью одного крепежно-

го винта (рис. 3) без применения пайки делает 

компоненты данного класса крайне привле-

кательными как для разработчиков, так и для 

конструкторов. Очень простым является 

и процесс замены MiniSKiiP при ремонте или 

на стадии проектирования.

Для автоматизированного монтажа модулей 

с паяными выводами требуется дорогостоящее 

оборудование, сборка занимает довольно мно-

го времени и требует тщательного контроля 

режимов. Отсутствие необходимости в специ-

альной оснастке при монтаже MiniSKiiP IPM 

и связанное с этим снижение производствен-

ных затрат также является серьезным аргумен-

том в пользу их применения.

Как показано на рис. 3, силовой каскад 

на базе MiniSKiiP IPM состоит из 4 элементов: 

радиатора, силового модуля, интерфейсной 

печатной платы (PCB) и прижимной крыш-

ки. При затяжке винта крышка прижимает 

плату управления к модулю и теплоотводу, 

таким образом осуществляется тепловой кон-

такт основания силового ключа с радиатором 

и электрическое соединение пружинных вы-

водов с контактными площадками PCB.

Данная технология сборки обладает ря-

дом и других достоинств. Благодаря от-

сутствию сквозных монтажных отверстий 

упрощается топология интерфейсной платы, 

а ее проектирование становится более гибким. 

Позиционирование контактных площадок 

под пружины может выполняться с гораздо 

меньшей точностью, чем под паяные штыри. 

При этом пружинное соединение обеспечива-

ет более стабильный контакт, даже в условиях 

высоких механических и тепловых нагрузок 

и воздействия агрессивных газов. Надежность 

прижимного соединения, подтвержденная ис-

пытаниями и опытом эксплуатации, обеспечи-

вается за счет оптимального выбора контактно-

го усилия (20–10 Н/мм2 в зависимости от вида 

и характеристик сочленения), формы и мате-

риала пружины, а также типа ее покрытия.

В отличие от аналогичных компонентов, 

выпускаемых другими фирмами, все элемен-

ты MiniSKiiP IPM, включая интегральный 

драйвер и резисторы затвора, установлены 

на керамической DBC-подложке. Благодаря 

этому гарантируется эффективный отвод теп-

ла, что позволяет схеме управления работать 

на частотах до 50 кГц.

Монокристальный SOI�драйвер

Интегральная микросхема устройства управ-

ления затворами MiniSKiiP IPM разработана 

на основе технологии SOI, впервые использо-

ванной Semikron для компонентов такого типа. 

Основным преимуществом данной технологии, 

предусматривающей электрическую изоляцию 

каждого полупроводникового элемента, являет-

ся низкий ток утечки при повышенной рабочей 

температуре. В SOI-кристалле гарантируется пол-

ное подавление паразитных триггерных струк-

тур и эффекта защелкивания при всех условиях 

эксплуатации, включая короткое замыкание. 

Специалисты, работающие с высоковольтными 

устройствами управления MOSFET/IGBT, имею-

щими полупроводниковые каскады сдвига уров-

ня, знают, что защелкивание, наблюдаемое зача-

стую даже в области номинальных токов, может 

привести к выходу из строя как самого драйвера, 

так и силовых ключей.

Структура SOI обеспечивает высокий им-

мунитет к наведенным переходным напряже-

ниям обеих полярностей с уровнями вплоть 

до напряжения пробоя MOSFET. Все сказанное 

в сочетании с расширенным температурным 

диапазоном (Tjmax = 200 °C) позволяет исполь-

зовать чипы SOI для построения высоконад-

ежных интеллектуальных модулей.

Интегральный драйвер MiniSKiiP IPM, ра-

ботающий при напряжении питания 12–17 В, 

способен управлять тремя верхними и тремя 

нижними ключами 3-фазного инвертора 

и чоппером, который может быть использован 

в качестве тормозного каскада или корректора 

коэффициента мощности (ККМ). Устройство 

обеспечивает запрет одновременного включе-

ния транзисторов полумоста для предотвраще-

ния сквозных токов (функция Interlock). Входы 

управления совместимы с уровнями логики TTL 

(5 B) и CMOS (3,3 B), время задержки составляет 

300 нс. Схема защиты драйвера выполняет все 

базовые функции, выключая выходные транзи-

сторы при снижении напряжения управления 

(UVLO — Under Voltage LockOut) и перегрузке 

по току (OCP — Over Current Protection).

Принципиально новым элементом структу-

ры SOI-драйвера, позволившим резко повысить 

устойчивость схемы к наведенным перенапря-

Рис. 2. Модули MiniSKiiP IPM в 5 раз легче функциональных аналогов

Рис. 3. Монтаж MiniSKiiP IPM за 1 

технологическую операцию в одном 

направлении: 1 крепежный винт, нет паяных 

соединений
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жениям, является дифференциальный каскад 

сдвига уровня в канале управления IGBT 

верхнего и нижнего плеча. Высокие фронты 

тока, возникающие при коммутации ключей 

инвертора, являются причиной возникнове-

ния всплесков напряжения, уровень которых 

пропорционален скорости изменения тока 

di/dt и паразитной индуктивности цепи ком-

мутации LS (в соответствии с выражением 

dV = di/dt×LS). Вследствие этого между сиг-

нальным выводом эмиттера IGBT и опорной 

точкой схемы управления наводятся пере-

ходные напряжения, полярность которых 

может быть как положительной, так и отри-

цательной. Вследствие этого уровень сигнала 

«затвор–эмиттер» IGBT может увеличиваться 

или уменьшаться в зависимости от знака наве-

денного потенциала. В результате изменяются 

динамические характеристики силового ключа, 

наблюдаются ложные срабатывания, в худшем 

случае транзистор выходит из строя. Точно так же 

при воздействии переходных перенапряжений 

может искажаться и токовый сигнал, снимаемый 

с резистивного шунта схемы защиты, — негатив-

ные последствия в этом случае аналогичны.

При работе маломощных IPM амплитуда 

коммутационных выбросов обычно не пре-

вышает предельных для IGBT значений, по-

скольку малы величины di/dt и LS. Однако 

с ростом мощности уровень переходных пе-

ренапряжений растет лавинообразно, делая 

этот эффект опасным как для силового ключа, 

так и для драйвера. Новая концепция каскада 

сдвига уровня была разработана специально 

для защиты выходов схемы управления от на-

веденных со стороны силовых каскадов пере-

напряжений обеих полярностей.

Упрощенная принципиальная схема сдвига 

потенциала для ключей верхнего и нижнего 

уровня (ТОР и ВОТ) показана на рис. 4. Каждый 

каскад управляется по двум независимым кана-

лам, в которых используется полевой транзи-

стор и последовательный блокирующий диод. 

В зависимости от полярности напряжения меж-

ду входными и выходными каскадами драйвера 

для преобразования сигнала используется схема 

сдвига ТОР или ВОТ. При этом неработающий 

канал блокируется соответствующим диодом, 

а для формирования выходного сигнала устрой-

ства используется логический вентиль ИЛИ.

Реализация схемы сдвига каскада ТОР (рис. 4б) 

оказывается более сложной, поскольку не суще-

ствует достаточно хороших высоковольтных 

p-MOS-транзисторов. По этой причине в дан-

ном случае используется импульсная схема 

преобразования сигнала на высоковольтном 

NDMOS-транзисторе и высоковольтных дио-

дах. Импульсный режим работы позволяет сни-

зить величину перекрестных токов и уровень 

потерь переключения.

Усовершенствованная концепция сдвига уров-

ня позволяет существенно повысить иммунитет 

драйвера к вариациям опорных напряжений, ве-

личина которых ограничивается только напряже-

нием пробоя MOSFET. Работа схемы сдвига при 

статическом смещении опорного сигнала на +20 

и –20 В демонстрируется с помощью графиков, 

приведенных на рис. 5. Устройство также с легко-

стью компенсирует и динамические помехи, как 

показано на рис. 6а. Обратите внимание на то, 

что импульсы управления затворами сохраня-

ют практически идеальную форму, несмотря 

на воздействие шумового сигнала, смещающего 

потенциал эмиттера относительно напряжения 

на опорном выводе драйвера.

Расположение основных элементов структу-

ры на кристалле SOI-драйвера, включая высо-

ковольтные DMOS-транзисторы и диоды схе-

мы сдвига уровня, для обоих каналов показано 

на рис. 6б.

Конструкция и материалы

Изолирующая DBC-плата MiniIPM изготав-

ливается из оксида алюминия Al2O3 толщиной 

0,38 мм, со слоем омеднения 0,2 мм, нанесен-

ным на обе стороны керамики. Первым этапом 

процесса сборки является установка силовых 

чипов и датчика температуры на керамику ме-

тодом пайки. Кристалл HVIC и smd-резисторы 

затворов соединяются с DBC-платой с помо-

щью токопроводящего клея. Контакты, рас-

положенные на верхнем слое силовых чипов, 

подключаются к токонесущим шинам алюми-

ниевыми проводниками диаметром 300 мкм 

методом ультразвуковой сварки. Диаметр 

проводников, используемых для сигнальных 

подключений, составляет 50 мкм.

Далее пластиковый корпус с размещенными 

в нем пружинными контактами устанавливает-

ся на керамическую DBC-плату и заливается си-

ликоновым гелем, обеспечивающим герметич-

ность и улучшающим распределение тепла.

Установка чипа драйвера непосредственно 

на керамику позволяет эффективно отводить 

от него тепло, что особенно важно при работе 

схемы управления на высоких частотах. При раз-

мере кристалла 4,9×3,1 мм удается обеспечить ве-

личину теплового сопротивления около 4 °С/Вт. 

При токе управления затвором порядка 1 А это 

позволяет драйверу IPM эффективно управлять 

силовым инвертором мощностью до 15 кВт. Для 

сравнения укажем, что при монтаже аналогично-

го чипа в корпусе SOP28 значение Rth составляет 

порядка 75 °С/Вт!

Рис. 5. Характеристики переключения 600�В SOI�драйвера при напряжении сдвига +20 В (а) и –20 В (б)

а б

Рис. 4. Схема каскада сдвига потенциала: для ключа верхнего уровня ВОТ (а) и нижнего уровня ТОР (б)

а б
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Поставка модулей MiniSKiiP IPM может 

осуществляться с предварительно нанесен-

ным слоем теплопроводящей пасты (рис. 7). 

Это позволяет упростить процесс монтажа 

за счет исключения ответственного техноло-

гического этапа и обеспечить высокую повто-

ряемость производственного процесса.

Во всех своих разработках Semikron использует 

теплопроводящие пасты ведущих европейских 

производителей: Wacker P12 (на силиконовой 

основе) и Electrolube HTC.

Новая опция обеспечивает следующие пре-

имущества:

• быстрая и простая операция установки мо-

дулей на теплоотвод, возможность автома-

тизации производства;

• оптимальная толщина слоя пасты, сни-

жение риска повреждения керамического 

основания MiniSKiiP;

• оптимальное распределение пасты в зазо-

ре, равномерный отвод тепла, минимальное 

значение Rth(j–s);

• высокая временная стабильность тепловых 

характеристик.

При монтаже силовых модулей на радиа-

тор важно, чтобы тепловое сопротивление 

Rth(c–s) «корпус–теплоотвод» соответствовало 

спецификации. Недостаточная толщина слоя 

пасты, образование воздушных полостей при-

водят к ухудшению отвода тепла, перегреву 

и сокращению срока службы силового ключа. 

А ее избыток не только способствует увеличе-

нию теплового сопротивления, но и может вы-

звать повреждение керамической подложки при 

затяжке крепежного винта. Особенно критично 

это в отношении так называемых безбазовых 

(baseless) модулей с керамическим основанием, 

к которым относится MiniSKiiP.

С начала 90-х годов Semikron использует 

метод трафаретной печати для нанесения те-

плопроводящей пасты. Многолетний опыт 

позволил компании разработать технологиче-

ский процесс, позволяющий выдерживать тре-

буемые допуски при массовом производстве. 

Погрешность толщины слоя не превышает  

10 мкм; статистика показывает, что только у 60 

из 1 миллиона ячеек параметры выходят за рам-

ки заданных значений. Очевидно, что для по-

лучения нормированной величины теплового 

сопротивления «корпус–радиатор» Rth(c–s) необ-

ходимо, чтобы качество поверхности радиато-

ра и момент затяжки крепежа соответствовали 

оговоренным требованиям.

При нанесении теплопроводящей пасты мето-

дом трафаретной печати возможны незначитель-

ные колебания ее толщины и наличие небольших 

дефектов структуры. Равномерное распределение 

пасты при затяжке крепежных винтов обеспечи-

вается благодаря сотовой структуре, показанной 

на рис. 7. Заданные допуски гарантируют при 

монтаже высокое качество слоя, образующегося 

между основанием модуля и теплоотводом.

Обработанные таким образом компоненты 

подвергаются ряду специальных тестов, позво-

ляющих оценить стабильность характеристик 

слоя при транспортировке и хранении. Виды 

и условия проведения испытаний приведены 

в таблице. Транспортировка модулей с пред-

варительно нанесенной пастой допускается при 

температуре –25…+60 °С и влажности, не пре-

вышающей 96% RH, срок хранения при этом 

составляет 18 месяцев.

Заключение

При проектировании электронных устройств 

все больше внимания уделяется проблеме сни-

жения производственных расходов, что явля-

ется следствием жесткой конкурентной борьбы 

и ценового давления рынка. При проектирова-

нии таких сложных устройств, как частотные 

преобразователи, существенное значение име-

ют затраты на разработку и внедрение. Кроме 

того, серийное производство невозможно без 

проведения дорогостоящих промежуточных 

и заключительных тестов элементов конструк-

ций, а также выходных испытаний готовой 

продукции.

Интеллектуальные силовые модули, содержа-

щие силовой каскад и устройство управления, 

являются элементами высокой степени инте-

грации. Их применение позволяет значительно 

упростить изделие и сократить программу ис-

пытаний, а следовательно — уменьшить вре-

мя выхода изделия на рынок и его стоимость. 

Описанные в статье конструктивные особен-

ности MiniSKiiP IPM дают возможность реали-

зовать это преимущество в полной мере.

Суммируя сказанное, перечислим основные 

преимущества применения модулей MiniSKiiP 

IPM в общепромышленных приводах мощно-

стью до 15 кВт:

• минимальные массо-габаритные показате-

ли (размер на 50% меньше, вес в 5 раз ниже, 

чем у функциональных аналогов);

• интегрированный SOI-драйвер с полностью 

подавленным эффектом защелкивания 

и высокой рабочей частотой (до 50 кГц);

• прижимная конструкция без паяных соеди-

нений для удешевления и упрощения про-

цесса сборки;

• возможность поставки с нанесенным слоем 

теплопроводящей пасты.          
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Рис. 7. MiniSKiiP с нанесенной теплопроводящей пастой

Таблица. Квалификационные испытания 

для проверки качества нанесения 

теплопроводящей пасты

Вид испытаний 
на надежность Условия испытаний

Хранение при высокой 
температуре

300 ч/125 °С

Хранение при низкой 
температуре

300 ч/–40 °С

Хранение при высокой 
температуре и влажности 

300 ч/85 °С/86% RH
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С
иловая электроника, использующая новей-

шие полупроводниковые технологии, находит 

все более широкое применение в различных 

областях промышленности и народного хозяйства. 

Например, полупроводниковые устройства исполь-

зуются для получения энергии от возобновляемых 

источников. На их основе производятся более совер-

шенные системы автоматизации. Благодаря дости-

жениям силовой электроники они становятся более 

эффективными, бесшумными, легкими и компакт-

ными. К силовым модулям, используемым в таких 

системах, предъявляются повышенные требова-

ния — высокая надежность, прочность и увеличение 

срока эксплуатации.

Прочность и надежность в условиях вибрации все 

чаще играют важную роль не только для тяговых, 

но и для стандартных промышленных приводов. 

При разработке новой продукции проектировщики 

силовых модулей должны обязательно учитывать 

такое ужесточение требований.

В начале 2000 г. устройством EconoPACK был 

установлен новый стандарт для систем мощно-

стью свыше 75 кВт, что позволило инженерам-

проектировщикам создавать компактные инверторы 

(рис. 1).

Учитывая успех модулей серии Econo, а также бо-

лее жесткие требования, которые стали предъявлять-

ся к таким системам, компания Infineon разработала 

новый силовой модуль EconoPACK 4 с номинальной 

мощностью от 22 до 75 кВт (рис. 2).

EconoPACK 4 — 
новый стандарт корпусирования

EconoPACK 4 представляет собой модуль из шести 

IGBT с NTC-резистором для измерения температуры. 

Его конструкция, основанная на широко известном 

принципе корпусирования Econo, характеризуется 

плоской геометрией. Из-за более высокой по срав-

нению с модулями EconoPACK и EconoPIM номи-

нальной мощностью, в качестве основных здесь при-

меняются винтовые выводы. Так же как и в устрой-

ствах Infineon EconoPACK+, в этих силовых выводах 

реализована так называемая «проточная» концепция 

(flow through). На одной стороне модуля имеются 

винтовые выводы для подключения к источнику 

постоянного тока, а на противоположной — вин-

товые выводы для подключения к выходной цепи 

переменного тока.

Высота модуля (17 мм) позволяет значительно 

сократить занимаемый объем, при этом процедура 

его монтажа остается очень простой. В результате 

EconoPACK 4 — 
новое поколение надежных силовых модулей

Вильгельм Руше 
(Wilhelm Rusche)

Перевод: 
Алексей Семенкович

tc@symmetron.ru

Надежность и энергетическая эффективность — вот два главных требования 
к современным инверторам. Отличительные характеристики новой серии 
модулей “Infineon” EconoPACK 4 — прочная конструкция и новая энергетически 
эффективная технология IGBT4 с обратными диодами 4�го поколения.

Рис. 1. Силовые 1200�В модули Infineon

Рис. 2. Модуль EconoPACK 4 в конфигурации SixPACK номиналом 200  A/1200 В 

с интегрированным NTC�резистором
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получается относительно плоский инвер-

тор. Драйвер затвора размещается сверху 

модуля, что позволяет оптимизировать его 

подключенние. Инновационная конструк-

ция обеспечивает дальнейшее снижение 

стоимости инверторной системы за счет 

использования надежного, не требующего 

пайки прижимного контакта по PressFIT-

технологии для подключения устройства 

управления (драйвера). В процессе монта-

жа управляющие выводы запрессовываются 

в плату драйвера с определенным усилием, 

при этом создается газонепроницаемое 

соединение. Кроме того, контакты PressFIT 

в случае необходимости допускают пайку. 

Силовые и вспомогательные выводы внутри 

модуля соединяются с DCB методом ультра-

звуковой сварки металлов.

Модуль Infineon IGBT4�T4 
с обратным диодом 4�го поколения

Кристаллы (чипы) IGBT4-T4, используе-

мые в модуле EconoPACK 4, благодаря вы-

сокой скорости переключения обеспечивают 

снижение коммутационных потерь на 20% 

по сравнению с IGBT3-T3 предыдущего (тре-

тьего) поколения. Это позволяет повысить 

КПД силовых модулей.

Снижение потерь — это не единственная 

задача. Важное значение имеют также допол-

нительные коммутационные характеристики 

самого модуля. Для этого были оптимизиро-

ваны различные поколения и версии тран-

зисторов IGBT. Чипы IGBT4-T4 и IGBT4-E4 

имеют более мягкие коммутационные ха-

рактеристики, чем предыдущие IGBT3-T3 

и IGBT3-E3, кроме того, конструктивно чипы 

версии E имеют более мягкую коммутацию, 

чем T. Благодаря ультразвуковой сварке и ис-

пользованию «in-frame-bus bar», модуль име-

ет значительно более низкую паразитную ин-

дуктивность, что очень важно для реализации 

в полном объеме преимуществ транзисторов 

IGBT4-T4.

Мягкость и, соответственно, скорость ком-

мутации транзистора IGBT зависят также 

от температуры полупроводникового пере-

хода. Повышение температуры p-n-перехода 

означает повышение мягкости переключения 

IGBT. Хорошая мягкость должна достигать-

ся уже при низких температурах, например 

при 25 °C. Типичное поведение 150-А модуля 

EconoPACK 4 IGBT при Tvjop = 25 °C при вклю-

чении и выключении показано на рис. 3.

Новое поколение устройств будет не менее 

надежно, чем его именитый предшествен-

ник — IGBT3. IGBT4-T4 выдерживает ко-

роткое замыкание, что продемонстрировано 

на рис. 4 для модуля FS150R12PT4.

Технология IGBT4 позволяет поднять 

максимальную рабочую температуру кри-

сталла на 25 °C — до Tvjop = 150 °C (рабочая 

температура для систем предыдущего по-

коления была 125 °C). Повышение рабочей 

температуры дало возможность увеличить 

выходную мощность за счет использова-

ния более широкого диапазона температур 

при неизменных условиях охлаждения. 

Дополнительная оптимизация установки 

кристалла и технологии контактов позволи-

ла повысить устойчивость к энергоциклам 

включения/выключения (рис. 5).

Силовые полупроводниковые приборы но-

вого поколения были оптимизированы с це-

лью улучшения их характеристик и увеличе-

ния выходной мощности инвертора за счет 

повышения рабочей температуры Tvjop = 

150 °C. Первые представители семейства 

IGBT EconoPACK 4 — модули с напряжени-

ем 1200 В и номинальными токами 100, 150 

и 200 А. Во всех 1200-В модулях EconoPACK 4 

используются преимущества новой полупро-

водниковой технологии IGBT4-T4 и обратных 

диодов 4-го поколения.

Следующим шагом в повышении уровня 

интеграции EconoPACK 4 стала разработка 

модуля MIPAQ serve. Таким образом к преи-

Рис. 3. Характеристики включения и выключения модуля EconoPACK 4,

Vce = 600 В, Ic = Icnom, Rg = Rgnom, Tvj = 25 °C

Рис. 4. Характеристики режима короткого замыкания SC1 и SC2, Vce = 900 В,

 VGE≤15 В, Rg = Rgnom, tp≤10 мкс, Tvj = 25 °С

Рис. 5. Диаграмма устойчивости к энергоциклам для 1200�В стандартных модулей и типичный срок 

службы модуля EconoPACK 4 при ton ≈ 1 c, I ≈ Inom
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муществам EconoPACK 4 добавился адаптиро-

ванный и оптимизированный гальванически 

изолированный электронный драйвер в верх-

ней части модуля.

Модуль MIPAQ serve

MIPAQ serve, разработанный на базе 

EconoPACK 4, представляет собой полупрово-

дниковый модуль в конфигурации SixPACK 

с дополнительно интегрированным драйве-

ром и управляющей электроникой. В данный 

модуль включены драйверы для транзисторов 

IGBT и температурный датчик с цифровым 

выходным сигналом (рис. 6).

Повышение надежности модуля обусловле-

но не только механическими усовершенствова-

ниями, но и дополнительными функциями:

• Функция обнаружения низкого напряжения 

защищает модуль в тех случаях, когда на-

пряжение источника питания становится 

недопустимо низким.

• Мониторинг напряжения насыщения VCEsat 

IGBT гарантирует эффективную защиту 

от короткого замыкания.

• Точная регистрация температуры позволяет 

определять статический тепловой режим.

• Сигналы об ошибках для драйверов верхне-

го и нижнего плеча информируют о функ-

ционировании компонентов драйвера.

• Технология PressFIT обеспечивает простой 

и надежный способ подключения драйве-

ров к модулю.

Для обеспечения максимально возможной 

надежности, помимо реализации вышепере-

численных электронных функций, был прове-

ден тщательный отбор компонентов модуля. 

По этой причине пришлось, например, от-

казаться от оптоэлектронных компонентов. 

Плотное расположение драйверов и силовых 

электронных компонентов и результирующее 

тепловыделение могут привести к сокраще-

нию срока службы оптронов. В долгосроч-

ной перспективе это способно отрицательно 

сказаться на надежности. Вместо оптической 

в драйвере EiceDriver (1ED020I12-F) исполь-

зована гальваническая изолированная развяз-

ка на базе технологии Infineon CLT (Coreless 

Transformer Technology — технология транс-

форматоров без сердечника).

В новых устройствах, таких как EconoPACK 4 

и MIPAQ serve, используются передовые решения: 

контакты PressFIT, ультразвуковая сварка и новей-

шая полупроводниковая технология IGBT. Все эти 

системы спроектированы с учетом развития си-

ловой электроники. Семейство продукции 

EconoPACK 4 в будущем пополнит полу-

управляемый входной выпрямитель Econo-

BRIDGE 4 , а также 600В и1700В IGBT-модули 

с конфигурацией SixPACK        

Рис. 6. Модуль MIPAQ serve в конфигурации SixPack номиналом 200 А/1200 В с интегрированным 

IGBT�драйвером и цифровым датчиком температуры на базе EconoPACK 4
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Введение

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) является 

важнейшим параметром силовых полупроводнико-

вых приборов (СПП), поскольку от нее в значитель-

ной мере зависит их нагрузочная способность и КПД. 

Исследованию физических явлений, определяющих 

ВАХ СПП, посвящена обширная литература (моно-

графии [1, 2] и имеющиеся в них ссылки). Причем 

на практике в качестве математической модели этой 

характеристики широкое распространение получила 

[3] полуэмпирическая формула:

U = A + BI + Cln(I+1) + D√I,          (1)

которая обобщает результаты многочисленных ис-

следований и удовлетворительно описывает ВАХ 

приборов различных типов и назначения.

Формула (1) описывает проводящее состояние 

СПП. В этой формуле I — прямой ток, протекаю-

щий через полупроводниковый прибор, U — ин-

дуцируемое этим током падение напряжения, а ко-

эффициенты A, B, C и D являются подгоночными 

параметрами модели и на практике определяются 

из условия наилучшего совпадения результатов 

теоретических расчетов с экспериментальными 

данными. При этом считается, что обратный ток 

насыщения Is, протекающий через СПП в закрытом 

состоянии, достаточно мал, поэтому обратная ветвь 

ВАХ СПП обычно не рассматривается.

Следует отметить, что, как и другие параметры 

полупроводниковых приборов, их ВАХ зависит 

от температуры. Другими словами, коэффициенты 

A, B, C и D в формуле (1), а также обратный ток Is 

проявляют температурную зависимость. Поэтому 

в настоящее время в спецификациях, содержащих 

информацию о приборах, как правило, приводятся 

их ВАХ при двух разных значениях из рабочего диа-

пазона температур (обычно это 25  °С и 125 °С). При 

этом кривые, соответствующие этим ВАХ, строятся 

на основе выражения (1), в котором коэффициенты 

A, B, C и D определяются опытным путем по резуль-

татам двух независимых испытаний, проводимых 

при указанных температурах. В случае же, если воз-

никает необходимость в определении ВАХ прибора 

при некотором третьем значении температуры, при-

ходится проводить новое испытание (для определе-

ния A, B, C, D и Is) или довольствоваться интерполя-

цией имеющихся кривых, точность которой зависит 

только от опыта и твердости руки исследователя.

В настоящей работе температурная зависимость 

коэффициентов в выражении (1), описывающем 

прямую ветвь ВАХ СПП, изучена исходя из их фи-

зического смысла. Получены простые аналитические 

выражения для этой зависимости и показано, что 

с хорошей точностью ее можно считать линейной.

Помимо этого, исследована зависимость от темпе-

ратуры обратного тока Is, протекающего через СПП 

в закрытом состоянии. Показано, что в области вы-

соких температур существенное влияние на значение 

этого тока оказывает сопротивление низколегиро-

ванных областей прибора. Предложена удобная ма-

тематическая модель, позволяющая по эксперимен-

тальным данным строить кривые, соответствующие 

обратной ветви ВАХ СПП.

Температурная зависимость 
прямой ветви ВАХ СПП

Как известно [1, 2], при прямом включении СПП 

падение напряжения U на нем (во включенном со-

стоянии) складывается из падения напряжения Upn 

на одном или нескольких p-n-переходах прибора 

и падения напряжения UR на низколегированных 

областях его структуры:

U = Upn + UR.                            (2)

При этом падением напряжения на контактах при-

бора и на его высоколегированных областях с боль-

шой степенью точности можно пренебречь.

Падение напряжения Upn [4–6] вносит основной 

вклад в полное падение напряжения (2) при малых 

токах I, протекающих через СПП. Учитывая то, что 

Моделирование 
температурной зависимости

вольт-амперной характеристики 
силовых полупроводниковых приборов
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в рабочих режимах обратный ток насыщения 

Is<< I, в этом случае можно записать:

 

(3)

где k — постоянная Больцмана; e — эле-

ментарный заряд; T — температура прибо-

ра, c — коэффициент пропорциональности 

(подгоночный параметр модели), зависящий 

от количества и технологических особенно-

стей изготовления p-n-переходов.

Существование Upn связано с существова-

нием потенциального барьера U0 между гра-

ничащими друг с другом p- и n-областями. 

Высота этого барьера (в вольтах) при не слиш-

ком низких температурах определяется кон-

центрацией ND донорных атомов в n-области 

и концентрацией NA акцепторных атомов 

в p-области [4–6]:

(4)

где a — подгоночный параметр модели; ni — 

концентрация собственных носителей заряда:

(5)

где mn и mp — эффективные массы электро-

нов и дырок соответственно; Eg — ширина 

запрещенной зоны полупроводника; h — по-

стоянная Планка.

Если к полупроводниковому прибору при-

ложено напряжение, большее U0, потенци-

альный барьер между p- и n-областью p-n-

переходов исчезает, при этом полное падение 

напряжения на приборе будет определяться 

в основном вторым слагаемым в выражении 

(2), то есть падением напряжения UR ≈ RI 

на низколегированных областях его струк-

туры:

UR ≈ U0 + RI.                    (6)

В силовой электронике выражение (6) из-

вестно как линеаризованная ВАХ СПП [1, 6]. 

Величина U0 в этом выражении называется 

напряжением отсечки, а R — динамическим 

сопротивлением прибора. Экспериментальная 

зависимость R(T) достаточно хорошо описы-

вается выражением [1, 6]:

R(T) = R0[1 + β(T – T0)],          (7)

где R0 ≡ R(T0); β — температурный коэффици-

ент сопротивления, значение которого опреде-

ляется опытным путем [β = (1–5)×10–3 К–1].

Отметим, что формула (3) справедлива при 

U ≤ U0. Наоборот, выражение (6) выполняет-

ся при U > U0. Таким образом, для прямой 

ветви ВАХ СПП можно записать следующую 

интерполяционную формулу, применимую 

для всех U:

 

(8)

Выражение (8) позволяет выяснить физи-

ческий смысл и найти температурную зави-

симость коэффициентов A, B и C, входящих 

в полуэмпирическую формулу (1). Сравнивая 

(8) и (1), пренебрегая изменением ширины Eg 

запрещенной зоны полупроводника и учиты-

вая температурную зависимость напряжения 

отсечки (4), динамического сопротивления (7) 

и обратного тока насыщения (20), для области 

умеренных температур получаем:

(9)

B(T) ≡ R(T) = R0[1 + β(T – T0)],    (10)

С(T) ≡ (ckT)/e.                    (11)

Таким образом, температурную зависи-

мость коэффициентов A, B и C в формуле (1) 

с логарифмической точностью можно считать 

линейной.

Выражение (8) не содержит слагаемых вида 

D√I. Это объясняется тем, что связь между 

падением напряжения на низколегирован-

ных областях прибора и силой прямого тока 

предполагалась тоже линейной, что и нашло 

отражение в формулах (6–8). В то же время 

хорошо известно [1, 2, 4], что линейная зави-

симость U(I) наблюдается только в том случае, 

если основным механизмом рассеяния сво-

бодных носителей заряда в полупроводнике 

является их рассеяние на фононах и других 

неоднородностях решетки, а основным меха-

низмом их рекомбинации является линейная 

рекомбинация, например на примесных цен-

трах. Учет таких эффектов, как электронно-

дырочное рассеяние (ЭДР) или нелинейная 

Оже-рекомбинация, снижение коэффициен-

тов инжекции эмиттерных переходов, а также 

эффекты сильного легирования могут при-

водить [1, 2] к нелинейному росту падения 

напряжения U при увеличении тока I.

В выражении (1) указанное обстоятельство 

учитывается при помощи последнего слагае-

мого D√I. Следует, однако, иметь в виду, что 

это слагаемое является целиком подгоночным 

и только приближенно описывает ВАХ СПП 

в области слабой нелинейности. Поэтому, ис-

ходя из физического смысла этого слагаемого, 

практически невозможно получить однознач-

ную температурную зависимость коэффици-

ента D. Она будет определяться конкретным 

типом нелинейности и в настоящей работе 

не рассматривается.

Оправданием этому может служить тот 

факт [1, 2], что нелинейные эффекты прояв-

ляются только при очень больших плотностях 

тока j   1–3 кА/см2, которых нельзя достичь при 

работе серийных приборов. Для этих СПП ли-

нейная зависимость (6) изотермической ВАХ 

вплоть до j   1 кА/см2 подтверждается не толь-

ко экспериментом, но и теоретическими ис-

следованиями, результаты которых наиболее 

полно представлены в монографиях [1, 2].

Таким образом, изотермические ВАХ се-

рийных СПП с высокой степенью точности 

могут быть описаны выражением (1), в ко-

тором D > 0:

U = A + BI + Cln(I + 1).          (12)

Рис. 1. Вольт�амперные характеристики, рассчитанные по формулам (9–12) (сплошные кривые) и полученные экспериментально (маркеры) при двух 

значениях температуры T (экспериментальные измерения проводились для двух выборок, каждая из которых состояла из четырех однотипных серийных 

приборов): а) тиристора Т243�500; б) диода ДЛ343�630�34

а б
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Температурная зависимость коэффициентов 

A, B и C в этом выражении описывается форму-

лами (9–11), которые с точки зрения практиче-

ских приложений удобно записать в виде:

A(T) = A0[1 – α(T – T0)],         (13)

B(T) = R0[1 + β(T – T0)],        (14)

C(T) = C0(T/T0),                (15)

где A0 ≡ A(T0), R0 ≡ R(T0) ≡ B(T0), C0 ≡ C(T0), 

а α и β — постоянные, значения которых 

определяются опытным путем.

Сравнение теоретических расчетов, прове-

денных по формулам (9–12), с эксперимен-

тальными данными, соответствующими ВАХ 

тиристора Т243-500 и диода ДЛ343-630-34, 

представлено на рис. 1.

Как показывает этот рисунок, предлагаемая 

теория удовлетворительно описывает результа-

ты измерений. Отклонение экспериментальных 

зависимостей U(I) от теоретических кривых в об-

ласти больших I объясняется тем, что при таких 

токах поддерживать постоянной температуру 

СПП практически невозможно, поэтому в обла-

сти больших I приборы в ходе измерений незна-

чительно нагревались. В соответствии с формула-

ми (6) и (7) при заданных токах I это приводило 

к увеличению измеряемых значений U по сравне-

нию с реальными значениями, соответствующи-

ми исходной температуре приборов.

Температурная зависимость 
обратной ветви ВАХ СПП

При обратном включении СПП его пол-

ное сопротивление Rs будет складываться 

из сопротивления Rpn обратно смещенных 

p-n-переходов и сопротивления R низколеги-

рованных областей его структуры:

Rs = Rpn + R.                     (16)

При этом обратный ток, протекающий через 

прибор, как правило, достаточно быстро насыща-

ется уже при малых приложенных напряжениях U 

(слабой зависимостью генерационного тока от об-

ратного напряжения [5] мы здесь пренебрегаем), 

поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать 

обратную ветвь ВАХ СПП только в области ее на-

сыщения. Соответствующий ток насыщения:

Is = U/Rs = U/(Rpn + R).            (17)

Обычно при умеренных температурах Rpn >> R, 

поэтому:

Is = U/Rpn.                     (18)

Этот ток связан с диффузией через об-

ратно смещенные p-n-переходы неосновных 

носителей заряда и определяется [4–6] диф-

фузионной длиной Ln, временем жизни τn 

и равновесной концентрацией np0 электронов 

в p-областях и диффузионной длиной Lp, вре-

менем жизни τp и равновесной концентрацией 

pn0 дырок в n-областях:

 

(19)

где pp0 и nn0 — равновесные концентрации ды-

рок в p-областях и электронов в n-областях 

соответственно.

Таким образом, учитывая (5), температур-

ную зависимость обратного тока Is в области 

умеренных температур можно описать сле-

дующим выражением:

(20)

где Is0 ≡ Is(T0); γ — подгоночный параметр мо-

дели, значение которого можно определить 

опытным путем.

Сопротивление Rpn при обратном вклю-

чении СПП, как и падение напряжения Upn 

при его прямом включении, обусловлено 

существованием потенциального барьера 

U0 между граничащими друг с другом p- 

и n-областями. Как показывают формулы 

(4) и (5), при фиксированном значении об-

ратного напряжения U с ростом температуры 

T прибора за счет увеличения концентрации 

ni собственных носителей заряда высота это-

го барьера может уменьшиться настолько, 

что сопротивление Rpn окажется меньше со-

противления R низколегированных областей 

СПП, которое согласно (7) с ростом темпе-

ратуры увеличивается. Таким образом, в об-

ласти высоких температур в соответствии 

с формулой (17):

 

(21)

Используя выражения (20) и (21), на осно-

вании равенства (17) можно записать (22).

Полученное выражение представляет собой 

интерполяционную формулу для температур-

ной зависимости обратного тока насыщения, 

применимую при всех T.

Графики этой зависимости, построенные 

для серийного тиристора Т243-500 при двух 

значениях обратного напряжения U (0,5 и 1 В), 

представлены на рис. 2 (сплошные кривые). 

Пунктирная кривая на этом рисунке соответ-

ствует формуле (20).

Заключение

Полученные в настоящей работе результа-

ты показывают, что существуют простые ана-

литические выражения, адекватно описываю-

щие температурную зависимость ВАХ СПП. 

Так, прямая ветвь ВАХ серийных приборов 

с высокой степенью точности описывается 

выражением (12), коэффициенты которого, 

как показывают формулы (13–15), проявляют 

линейную зависимость от температуры. А вы-

ражение (22) является удобной математиче-

ской моделью обратной ветви этих ВАХ.

Температурная зависимость обратного тока 

насыщения Is(T) представлена на рис. 2. Как 

показывает этот рисунок, в области высо-

ких температур низколегированные области 

СПП оказывают ограничивающее влияние 

на значения этого тока. Причем это влияние 

особенно заметно при малых приложенных 

напряжениях U.

Указанное обстоятельство следует учитывать 

при разработке и проектировании СПП, рас-

считанных для работы при повышенных тем-

пературах полупроводниковой структуры.
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Введение

Продолжен анализ путей совершенствования 

нового класса импульсных источников вторичного 

электропитания (ИВЭ). Подведены итоги развития 

импульсных блоков питания в части схемотехники. 

Отмечен высокий уровень разработок отечествен-

ных ИВЭ. Рассмотрены особенности развития и при-

менения отечественной и зарубежной компонентной 

базы, которая использовалась в сетевых блоках пита-

ния с 1990 до 2005 г. Выявлены основные тенденции 

совершенствования схем управления импульсных 

ИВЭ с учетом развития технологии их изготов-

ления и миниатюризации элементной базы. При 

этом основное внимание уделено вопросам совер-

шенствования параметров силового ключа и вы-

сокочастотных диодов, а также интеллектуальных 

узлов (элементов) систем управления ИВЭ. Кроме 

того, отмечены этапы развития и современное со-

стояние в части разработок ферромагнитных ма-

териалов, используемых в высокочастотных сило-

вых трансформаторах и дросселях сглаживающих 

фильтров блоков питания. Выявлены особенности 

эволюции импульсных ИВЭ как одного из направ-

лений научно-технического прогресса. В частности, 

отмечено, что наличие объективных проблем, ха-

рактерных для изделий, преобразующих энергию, 

препятствует получению оптимальных выходных 

параметров блоков питания.

Предложен возможный путь дальнейшего раз-

вития импульсных источников питания, который 

заключается в технологии синтеза блоков питания 

с заданными параметрами на основе использования 

новых силовых интеллектуальных (интегрирован-

ных) унифицированных модулей.

В предыдущей статье [1] рассмотрены итоги раз-

вития импульсных источников питания с разных по-

зиций. В частности, проведен анализ исторического 

и научно-технического аспектов эволюции ИВЭ. 

Рассмотрены особенности развития компонентной 

базы с 1960 до 1990 г. При этом отмечены характер-

ные этапы совершенствования основного ключево-

го силового элемента блоков питания от магнитного 

усилителя до полевого (MOSFET) транзистора и мощ-

ного интегрального прибора IGBT. Подчеркнут высо-

кий научный уровень разработок отечественных им-

пульсных ИВЭ, имеющих сопоставимые с лучшими 

зарубежными образцами характеристики как по энер-

гетическим параметрам (КПД), так и по удельным 

массо-габаритным показателям.

Отмечена особая роль в эволюции импульсных ИВЭ 

системы получения и обмена информации, которая 

успешно действовала в СССР фактически до 1990 г.

Продолжим рассмотрение итогов развития им-

пульсных источников питания с разных позиций.

Итоги развития импульсных ИВЭ 
в части схемотехники

Анализ схемных решений

Бурное развитие компонентной базы, особенно 

силовых электронных ключей, привело к тому, что 

применение тех или иных схемотехнических решений 

при построении ИВЭ практически перестало влиять 

на итоговые выходные данные разрабатываемых бло-

ков питания. Важнейшими из них являются удельные 

показатели по объему и массе, а также КПД. При этом 

для товаров широкого потребления, которые изготав-

ливаются массовыми тиражами, также большое зна-

чение имела удельная ценовая стоимость выходной 

мощности ИВЭ, например в $/Вт.

Практика показала, что использование новейших 

компонентов для силового ключа и управляющего 

контроллера в сочетании с выбором лучших маг-

нитных материалов и дискретных компонентов 

значительно снизило влияние на интегральные вы-

ходные параметры блока питания применения того 

или иного схемного варианта выполнения ИВЭ. 

Например, в первых БИВЭ для телевизоров исполь-

зовались в основном полумостовые схемы преобра-

зователя. Это, прежде всего, диктовалось желанием 

применять двухтактные схемы, в которых можно 

было использовать транзисторы на меньшее допу-

стимое напряжение. Известно, что в полумостовой 

схеме напряжение на ключах уменьшается в 2 раза 

по сравнению с однотактными преобразователями, 

но при этом ток через силовые транзисторы в 2 раза 

возрастает. Важно также и то, что силовые транзи-

сторы на меньшее напряжение были относительно 

дешевы и имели приемлемые качества в части коэф-

фициента усиления и величины напряжения насы-

щения в открытом состоянии силового транзистора 

(для биполярных тразисторов). При этом частота 

преобразования в основном находилась в пределах 

20–50 кГц. Теперь представим себе современный вы-

соковольтный MOSFET-транзистор, имеющий на-

пряжение от 600 до 1200 В. Он позволяет построить 

ИВЭ по схеме однотактного обратноходового преоб-

разователя или по схеме однотактного прямоходо-

вого преобразователя с двумя одновременно вклю-
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электропитания: 

от прошлого к будущему. Часть 5.2
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чаемыми транзисторами («косой мост»). При 

этом нам удастся поднять рабочую частоту 

преобразователя до 200–250 кГц. А еще можно 

использовать схему квазирезонансного преоб-

разователя (КвРП). Этот тип преобразователя 

позволяет практически свести к нулю дина-

мические потери мощности в транзисторах, 

что дает возможность еще больше поднять 

частоту преобразования. Однако следует при-

знать, что за все достоинства той или иной 

схемы преобразования приходится чем-то 

расплачиваться. В частности, схема КвРП по-

зволяет значительно уменьшить высокоча-

стотные составляющие пульсации на выходе 

блока питания. Но, с другой стороны, в схеме 

появляется сложный элемент — резонансный 

конденсатор, который при большой перемен-

ной составляющей до 150–200 В на высоких 

частотах 150–300 кГц должен иметь большую 

допустимую реактивную мощность — от 200 

до 500 ВАР. Кроме того, выходные выпрями-

тельные диоды в этой схеме имеют значитель-

но больший импульсный ток (в 2–3 раза боль-

ше, чем в обычной схеме ШИМ). Необходимо 

также учесть, что эти диоды должны быть 

относительно высоковольтными — от 100 

до 200 В. Последнее означает, что даже при 

использовании диодов Шоттки они имеют по-

вышенное падение напряжения в открытом 

состоянии (1,3–1,5 В).

Особо следует подчеркнуть, что силовой 

трансформатор для схемы КвРП становится до-

статочно сложным, а в некоторых случаях и уни-

кальным — из-за требования стабильности пара-

зитных параметров трансформатора (Ls и Cп).

В определенном смысле можно утверждать, 

что при современной элементной базе выход-

ные потребительские параметры большин-

ства высококачественных блоков питания как 

бы нивелируются. Они остаются высокими при 

разных типах применяемых схем. Конечно, 

если к блоку питания предъявляются уникаль-

ные требования, например малые пульсации, 

помехи («шумы»), повышенная надежность, 

широкий диапазон регулирования и т. п., 

то при этом могут проявляться достоинства 

тех или иных структурно-схемных решений. 

Но скорее это будет исключением из правил.

Научный уровень разработок 

импульсных ИВЭ

Отметим, что высокому уровню разработок 

отечественных импульсных ИВЭ способство-

вало также хорошее оснащение лабораторным 

оборудованием, которым не были «обделе-

ны» в достаточном количестве и специалисты 

по вопросам электропитания. К этому обору-

дованию можно отнести большое количество 

разнообразных типов аналоговых и цифровых 

вольтметров, осциллографов, как электрон-

ных, так и шлейфовых. Кроме того, в под-

разделениях электропитания имелось много 

других приборов и специального стендового 

оборудования, включая приборы для измере-

ния высоких напряжений до 10 кВ и более.

В начале 80-х годов появились также RLC-

измерители (например, Е7-8).

Особый интерес для исследования однократ-

ных переходных процессов представляли но-

вые осциллографы с запоминанием. Некоторые 

из них имели возможность сохранять кривую 

переходного процесса, например процесса на-

растания аварийного тока в БИВЭ, до 3 суток.

При необходимости исследовать особые 

процессы, например амплитудно-частотные 

характеристики отдельных узлов систем ав-

томатического регулирования, в ИВЭ исполь-

зовались и уникальные приборы. Например, 

в системе стабилизации тока магнетрона [2] 

обратная связь была организована от специ-

ального преобразователя импульсного тока 

СВЧ-прибора в напряжение, пропорциональ-

ное среднему току этого прибора. Это об-

стоятельство привело к большим проблемам 

с устойчивостью системы стабилизации. Для 

получения необходимого запаса устойчиво-

сти была проведена работа по оптимизации 

передаточной характеристики всей системы 

стабилизации (регулирования) с целью найти 

оптимальные частотные характеристики зве-

ньев контура обратной связи. При решении 

этого вопроса в цепь обратной связи усили-

теля постоянного тока (УПТ) регулируемого 

выпрямителя была включена аналоговая элек-

тронная машина (ЭВМ) типа МН-7, которая 

моделировала интегрирующие и дифферен-

цирующие звенья в контуре обратной связи. 

Параметры этих звеньев, резисторы и конден-

саторы были оптимизированы в режиме на-

турного моделирования. То есть при работаю-

щем передатчике (на заглушку), модулятор 

которого питался от штатного блока питания, 

в контуре обратной связи УПТ блока питания 

имелись корректирующие цепи, «набранные» 

в ЭВМ. Затем эти оптимизированные харак-

теристики были фактически реализованы 

в узле УПТ регулируемого выпрямителя [3]. 

При этом с помощью специального прибора 

(фазометра), который имелся только в отде-

ле электропитания, были сняты логарифми-

ческие амплитудные характеристики (ЛАХ) 

реализованных звеньев, установленных в ре-

альной схеме УПТ. Этот уникальный прибор 

английской фирмы Muirhead позволял сразу 

определять коэффициент передачи исследуе-

мого звена в децибеллах, а фазу — в граду-

сах. Авторы упоминают об этом потому, что 

сейчас в России многие малые фирмы из-за 

экономии средств зачастую вынуждены поль-

зоваться или устаревшими приборами, или 

минимумом новых приборов, не говоря уже 

о создании специальных стендов.

На наш взгляд, именно высокий профес-

сиональный уровень разработчиков им-

пульсных ИВЭ в СССР позволил практи-

чески одновременно с американскими спе-

циалистами освоить бестрансформаторные 

сетевые блоки питания. Это был сложнейший 

со всех точек зрения объект – импульсный ис-

точник питания нового поколения. Отметим, 

что от единичных применений этих блоков 

БИВЭ в 1971–1972 гг. буквально через 6–10 лет 

он стал самым массовым из источников пита-

ния. А уже к 1980–1985 г. применение БИВЭ 

позволило значительно повысить удельную 

выходную мощность блоков питания ново-

го типа и приблизиться по этому параметру 

к лучшим зарубежным образцам.

Причем надо подчеркнуть, что эти успехи 

были достигнуты при общем значительном 

отставании отечественных компонентов для 

импульсных ИВЭ от зарубежных в качестве 

и количестве. Иллюстрацией этому может по-

служить тот факт, что первые контроллеры 

для импульсных БИВЭ нового типа на Западе 

появились в 1974 г., а отечественный серий-

ный прибор аналогичного класса 142ЕУ3 вы-

шел в серийном варианте практически в кон-

це 80-х годов. Возможно, уже тогда это было 

косвенным признаком нарастающего общего 

отставания отечественных науки и технологии 

от западных. Это отставание приобрело об-

вальный характер в связи с распадом СССР.

Отметим, что наука и технологии на Западе, 

в части развития импульсных источников, также 

к концу XX века стали развиваться медленнее. 

Например, общеизвестно, что к середине 80-х 

годов лучшие ферриты для импульсных ис-

точников питания были разработаны в Японии. 

Американцы через какое-то время приняли ре-

шение прекратить собственные исследования 

в этой области для получения аналогичных ка-

честв ферритов, работающих в сильных полях. 

По словам известного отечественного специа-

листа по ферритам к. ф. н. Куневича А. В., евро-

пейские страны пытались на «паевых» условиях 

организовать исследовательскую работу по по-

лучению ферритов с параметрами, аналогичны-

ми японским. Однако через 12–15 лет они также 

пришли по существу к отрицательному резуль-

тату, то есть получили материалы, магнитопро-

воды из которых имели основные параметры 

на 30–40% хуже японских аналогов.

Перспективы 
развития компонентной 
базы импульсных ИВЭ

Улучшение параметров силового ключа 

и высокочастотных диодов

Как было показано ранее, одним из условий 

значительного улучшения показателей ИВЭ 

является появление принципиально нового 

силового ключа. Действительно, исторически 

прослеживается цепочка совершенствования 

ключевого элемента: электровакуумная лам-

па, кенотроны, ртутные вакуумные приборы, 

магнитный усилитель, тиристор, биполярный 

транзистор, полевой транзистор. Каждый 

из этих приборов по существу открывал но-

вые возможности, благодаря которым непре-

рывно, а в момент появления нового прибо-

ра — скачком росли качественные показатели 

импульсных ИВЭ. Разумеется, надо отметить, 

что одновременно с новыми типами ключей 

появлялись также и другие новые силовые 

компоненты и управляющие микросхемы. 

Ранее уже отмечалось значительное улучшение 

полупроводниковых выпрямительных дио-

дов — от селеновых «столбов» до современных 

диодов Шоттки на основе карбида кремния. 

После появления и совершенствования по-

левых транзисторов с изолированным затво-

ром, например одного из первых MOSFET 

типа IRF840 (фирма International Rectifier — IR, 

1988 г.) с такими параметрами, как напряже-

ние UDSS = 500 В, ток ID = 10 А, сопротивление 
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канала сток-исток RDS(on) = 0,8 Ом, произошло 

существенное улучшение их характеристик. 

Современные высоковольтные HiPerFET Power 

MOSFET имеют следующие параметры: на-

пряжение UDSS = 1000–1200 В при токе 21–30 А 

и RDS(on) = 0,5–0,4 Ом, а при напряжении 800 В — 

ток 27 А при RDS(on) = 0,3 Oм (при температуре 

25 °C). В мощных приборах на большие токи 

и напряжения до 500 В можно отметить так-

же и другие MOSFET, например IXFN48N50Q 

(фирма Ixys), которые представляют собой 

фактически параллельное соединение кристал-

лов отдельных транзисторов в одном корпу-

се. Транзистор IXFN48N50Q с напряжением 

500 В имеет ток 48 А и сопротивление канала 

RDS(on) = 0,1 Oм при температуре 25 °C, а при 

температуре 100 °C имеет ток 24 А и сопро-

тивление 0,2 Ом. Отметим еще транзисторы 

на меньшее напряжение, например 85 В и боль-

шие токи. В частности, IXFN280N085 на ток 

280 А и сопротивление RDS(on) = 0,0044 Oм при 

температуре 25 °C.

В настоящее время следует обратить особое 

внимание на то, что появляющиеся на рын-

ке новые полевые транзисторы с улучшен-

ными характеристиками стоят очень дорого. 

Например, IXFN27N80 стоит $26–33 за штуку 

(при разных партиях). Такая высокая цена объ-

ясняется уникальностью параметров, что озна-

чает попросту либо отбор (отбраковку) кри-

сталлов по лучшим параметрам, либо малую 

серийность этих изделий. Возможно, оба этих 

обстоятельства влияют на их стоимость.

В последнее время, очевидно, достигнуты 

предельные возможности улучшения параме-

тров образцов полевых транзисторов. Новые 

приборы — это, как правило, силовые модули, 

представляющие собой параллельные соедине-

ния «готовых» кристаллов. Такое же интеграль-

ное качество лежит в основе новых приборов 

типа биполярных транзисторов с изолирован-

ным затвором — IGBT, в которых, по существу, 

мощный биполярный транзистор управляется 

от высоковольтного маломощного MOSFET. 

Разумеется, есть области применения приборов 

IGBT на относительно низких рабочих часто-

тах, например в системах регулируемого элек-

тропривода, в трехфазных коммутаторах и там, 

где необходим мощный одиночный (низкой 

частоты) импульс. Например, в рентгеновской 

аппаратуре по анализу алмазной шихты и т. п. 

Однако мощный IGBT по существу также со-

держит параллельное соединение менее мощ-

ных одиночных кристаллов в одном корпусе. 

Отметим, что параллельное соединение мощ-

ных кристаллов MOSFET позволяет по при-

чине «автоматического» выравнивания тока 

в каждом параллельном элементе получать до-

статочно надежные интегральные приборы. 

Однако параллельное соединение кристаллов 

внутри одного корпуса прибора типа IGBT 

не столь однозначно обеспечивает выравни-

вание тока в каждом параллельном элементе. 

Это, в частности, объясняется нелинейностью 

изменения напряжения насыщения в каждом 

отдельном силовом биполярном транзисторе. 

Особенно эта неравномерность проявляется 

при больших амплитудах тока (100 А и более) 

и при малой длительности рабочего импуль-

са. Вероятно, здесь сказывается относительная 

инерционность (запаздывание) в нагревании 

кристаллов отдельных модулей, что может 

приводить к значительному повышению тока 

именно в лучшем элементе, то есть имеющем 

меньшее напряжение насыщения. Последнее 

обстоятельство может привести со временем 

к аварийному пробою (закорачиванию) при 

отсутствии управляющего сигнала всех пара-

лелльных ячеек (кристаллов). По свидетельству 

одного из авторов, опыт ремонта таких IGBT 

в заводских условиях имела в 1998–2005 гг. 

фирма ОАО «НПП «Буревестник», что практи-

чески подтверждает эту гипотезу. По существу 

речь идет о снижении надежности этих прибо-

ров после 1 года эксплуатации в непрерывном 

режиме функционирования.

Следует особо подчеркнуть, что практиче-

ски все новые приборы в классе транзисторов, 

за исключением IGBT, были фундаментально 

описаны и предсказаны еще в 1970 г. [4, пер-

вое издание]. Это подтверждает мнение, что 

в настоящее время, по-видимому, отсутствует 

фундаментальная научная основа для созда-

ния силовых ключей нового класса. В то же 

время методы совершенствования технологии 

изготовления компонентов, изменения раз-

меров кристаллов, а также решения проблем 

изоляции и отвода тепла в существенном 

плане практически себя исчерпали. Это осо-

бенно наглядно видно, если ввести условный 

параметр, который мы будем называть коэф-

фициентом эволюции (прогресса) Кэв. Этот 

коэффициент будем находить как отношение 

значений какого-либо параметра, получен-

ного в последние годы, к параметру анало-

гичного прибора в первые годы его создания. 

Например, в классе высоковольтных MOSFET-

транзисторов можно проследить следующее. 

В 1985 г. транзистор IRF840 при напряжении 

500 В и токе 10 А имел сопротивление канала 

RDS(on) = 0,8 Oм (при температуре 25 °C). Затем 

в процессе эволюции MOSFET-приборов 

в 2005 г. появились более совершенные тран-

зисторы, например IXFN48N50Q, которые 

при напряжении 500 В и токе 48 А имели со-

противление канала RDS(on) = 0,1 Oм (при тем-

пературе 25 °C). Таким образом, коэффици-

ент эволюции по напряжению (КU
эв) равен 1; 

коэффициент эволюции по току (КI
эв) равен 

48/10, то есть 4,8; а коэффициент эволюции 

по сопротивлению канала RDS(on) — (КR
эв) ра-

вен 0,8/0,1, то есть 8,0. В результате, определив 

суммарный коэффициент эволюции (Кэв. Σ) 

этого класса полевых транзисторов с 1985 

по 2005 г. как Кэв. Σ = КU
эв×КI

эв×КR
эв, получим его 

величину: Кэв. Σ = 1×4,8×8,0 = 38,4. Причем это 

улучшение произошло практически за 20 лет. 

Такой период улучшения параметров транзи-

сторов можно считать обычным. В части би-

полярных транзисторов можно сравнить оте-

чественный транзистор 2Т809А (UCE0 = 400 В, 

Ic =3 А; 1971 г.) и 2Т847А (UCE0 = 650В, Ic = 15 А; 

1986 г). Суммарный коэффициент эволюции 

в этом случае будет Кэв. Σ = 1,62×5,0 = 8,1, и это 

улучшение произошло за 15 лет.

Используя эту методику и сравнивая разра-

ботки других компонентов 80-х годов с разработ-

ками 1995–2005 гг., можно увидеть следующее. 

В 1980 г. имелись отечественные диоды Шоттки 

на напряжение 30–45 В и ток 20 А при прямом 

падении напряжения UF = 0,6–0,7 В, а в 1995 г. 

отечественные модули мощных диодов Шоттки 

(г. Ставрополь) МПдШ-155-100х имели напря-

жение 30–40 В и ток 100 А при UF = 0,6–0,7 В. 

То есть суммарный коэффициент эволюции 

в части диодов КD
эв.Σ = 1,0 × 5,0 = 5,0. Если учесть, 

что в 2000 г. зарубежный диод Шоттки фирмы 

IR типа IRF83CNQ100A имел при напряжении 

100 В ток 80 А при UF = 0,67 В, то можно сделать 

следующий вывод. Так как в этом корпусе прибо-

ра имеется два диода Шоттки с общим катодом, 

то, включив их параллельно, можно получить 

эквивалентный диод на ток 160 А. С учетом этого 

рассчитаем величину условного коэффициента 

эволюции в части диодов Шоттки. После соот-

ветствующих вычислений суммарный коэффи-

циент эволюции составит КD
эв. Σ = 2,5×8,0 = 20,0, 

и это улучшение произошло за 20 лет.

Все вышеизложенное иллюстрирует опре-

деленный потолок в улучшении параметров 

как биполярных, так и полевых транзисторов, 

а также высокочастотных диодов, который 

практически уже достигнут. Это подтверж-

дается косвенно и тем, что новые улучшения 

достигаются с очень большими затратами 

на разработку и производство приборов 

с лучшими параметрами. Например, появив-

шиеся новые диоды Шоттки на высокое на-

пряжение, разработанные на карбиде крем-

ния (SiC), хотя и имеют высокое напряжение 

от 600 до 1200 В и токи от 10 до 20 А, однако 

они не только относительно дорогие, но так-

же имеют несравненно худший (в 3,3 раза) 

параметр UF = 2–2,4 В. Все сказанное подво-

дит к мысли о том, что наблюдается техноло-

гический и научный предел существенного 

улучшения параметров основных силовых 

элементов импульсных ИВЭ.

Эволюция других компонентов, 

применяемых в импульсных ИВЭ

О ферромагнитных материалах для изго-

товления силовых трансформаторов ИВЭ уже 

было сказано выше. С 1988 по 2008 г. остаются 

лучшими в мире японские ферритовые сер-

дечники материала PC-50 (H704), которые 

на частотах 250–500 кГц имеют удельные по-

тери Pуд = 8–12 Вт/кг при ΔB = 0,05–0,08 Tл. 

Аналогичная картина, в части стабильности 

параметров, складывается и для материала, 

который используется в высокочастотных 

дросселях фильтров импульсных ИВЭ. Это 

молибденовый пермаллой марки МП140, 

МП250, который появился в 1980 г. и до сих 

пор является лучшим для сердечников дроссе-

лей, работающих в сильных полях. Некоторые 

надежды разработчики импульсных ИВЭ 

возлагали на использование сердечников 

из аморфных и нанокристаллических спла-

вов [5]. Однако фактически этот материал, 

имея превосходные качества для частот до 50–

80 кГц в части удельных объемных потерь при 

относительно высоких значениях индукции 

ΔB = 0,2–0,4 Tл, все же практически мало при-

меняется в импульсных ИВЭ при рабочих ча-

стотах более 120 кГц. Кроме того, надо отме-

тить, что технология изготовления сердечни-
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ков из этих материалов достаточно сложная 

и дорогостоящая, хотя и хорошо отлаженная. 

Определенные проблемы есть у аморфных 

сплавов и с таким параметром, как долго-

вечность, которая оценивается, по разным 

источникам, от 30–40 до 60 лет. Последнее 

обстоятельство в определенной степени 

ограничивает их применение в аппаратуре 

оборонного назначения, так как некоторые 

стратегические виды этой РЭА имеют срок 

эксплуатации 30–50 лет с заменой некоторых 

недолговечных компонентов. Очевидно, что 

силовой трансформатор не может просто за-

меняться в условиях ремонтных баз или после 

проведения очередных регламентных работ.

Так что и в этой части материалов и ком-

понентов в силовых узлах импульсных ИВЭ 

имеется проблема с появлением нового по-

коления этих изделий. Только в устройствах 

управления (УУ), применяемых в импульс-

ных источниках питания, появляются кар-

динальные сдвиги в сторону значительного 

улучшения их качества. Речь идет о при-

менении в УУ микропроцессоров (микро-

контроллеров), которые значительно рас-

ширяют функциональные возможности как 

в части отдельных функций управления и за-

щиты силового ключа, так и для измерения 

и диагностики параметров ИВЭ. Применение 

микропроцессоров фактически (постепенно) 

делает излишней широкую номенклатуру 

большого количества специализированных 

микросхем управления для частного приме-

нения. В настоящее время для мощных им-

пульсных источников питания от 1 до 10 кВт, 

а также в сложных системах и источниках 

бесперебойного питания ИБП (UPS) исполь-

зование микропроцессоров оправданно, в том 

числе и с точки зрения снижения удельного 

показателя стоимости ($/Вт). В то же время 

очевидно, что широкое внедрение микро-

процессоров в импульсные ИВЭ — это одно 

из направлений бурного развития вычис-

лительных и информационных технологий 

в последнее время.

Итоги эволюции импульсных ИВЭ 
как одного из направлений 

научно�технического прогресса

Проблемы эволюции устройств, 

преобразующих энергию

Необходимо отметить, что технические на-

правления развития устройств, связанных 

с преобразованием энергии, всегда являлись 

довольно сложными. Это объяснялось тем, 

что процессы, в которых происходит измене-

ние энергии при переходе из одного состоя-

ния в другое, принципиально обладают «за-

тратной» по расходу мощности технологией, 

поэтому развитие этих направлений в техни-

ке имеет свою специфику. Она заключается 

в том, что в изделиях этого типа в любом 

случае при коммутации силового ключа всег-

да происходит выделение потерянной в про-

цессе преобразования энергии. А это, в свою 

очередь, сопряжено с проблемой теплопере-

дачи и, в конечном счете, влияет на долго-

вечность и надежность всего изделия, в част-

ности, блока электропитания. Поэтому тех-

нический прогресс в этой области весьма 

консервативен. Если при развитии инфор-

мационных технологий прогресс при по-

явлении новых, революционных открытий 

дает порой гигантский скачок в их развитии, 

то в системах с преобразованием энергии, 

которая имеет место в импульсных источ-

никах питания, мы можем наблюдать посте-

пенный прогресс. Возможно, к настоящему 

времени он происходит по экспоненциаль-

ной кривой.

Действительно, появление цифровых мето-

дов обработки и накопления информации по-

степенно привело и приводит к практическому 

исчезновению массового использования ана-

логовых процессов. В настоящее время, напри-

мер, можно представить синусоидальную кри-

вую с помощью цифрового микропроцессора 

с практически любой степенью «гладкости». При 

этом количество точек дискретов микропроцес-

сора может изменяться от 200 до 1000 и более. 

С другой стороны, как только технология хра-

нения больших объемов информации перешла, 

например, от магнитной ленты к оптическому 

жесткому диску (HD), сразу же резко возрос 

удельный объем количества информации в но-

вых носителях. Первые персональные компью-

теры, например PC286, в 1985 г. имели объем 

«жесткого» диска примерно 50–100 Мбайт, а уже 

в 2000 г. его объем в персональных компьютерах 

достигал 60–80 Гбайт. В настоящее время «жест-

кий» диск даже в ноутбуке величиной с один 

том Советской энциклопедии может быть 

300–400 Гбайт. Косвенно, но наглядно это по-

казывает коэффициент эволюции в области ин-

формационных технологий, например в части 

объема HD (КHD
эв): 300 Гбайт /50 Мбайт = 6000 

за 20–25 лет. К этому можно добавить КCF
эв — 

коэффициент эволюции в части изменения 

тактовой частоты (Clock Frequency) в централь-

ных процессорах персональных компьютеров. 

Эта частота изменилась с 10–15 МГц в 1985 г. 

до 2,5–3,0 ГГц в 2005 г., то есть возросла 

в 200 раз (КCF
эв = 200). Если ввести обозначе-

ние суммарного коэффициента эволюции для 

информационно-цифровых изделий (техноло-

гий) в виде Кцт
эв. Σ = КHD

эв×КCF
эв, то мы получим 

Кцт
эв. Σ = 6000×200 = 1,2×106.

Для сравнения укажем, что КПД источни-

ков питания на электровакуумных приборах 

в 1965 г. мог составлять 0,3–0,5 (стабили-

заторы напряжения) при сетевом питаю-

щем напряжении частоты до 1000 Гц. А уже 

в 2005 г. для мощных ИВЭ (1–3 кВт), рабо-

тающих на частотах 150–200 кГц, КПД достиг 

значения 0,85–0,92. То есть КПД вырос при-

мерно в 1,8–1,9 раза. Если применить терми-

ны коэффициентов эволюции (в части КПД 

ИВЭ — ККПД
эв, а для частоты преобразования 

импульсных ИВЭ — КF
эв), то мы увидим сле-

дующее: ККПД
эв = 1,9, а КF

эв = 200.

При этом дальнейшее увеличение КПД и ча-

стоты преобразования сопряжено с большими 

трудностями и затратами. Если взять за срав-

нение единицу удельной объемной мощности 

сетевых блоков питания, то в 1965 г. она в сред-

нем была 8–12 Вт/дм3, а в 2005 г. этот показатель 

достиг 200–300 Вт/дм3 и более. Иными словами, 

удельный показатель за это время вырос в 25 раз. 

Применив обозначение коэффициента эво-

люции в части удельной объемной мощности 

(КPv
эв), получим КPv

эв = 25. Введя обозначение 

суммарного коэффициента эволюции импульс-

ных ИВЭ в виде КИВЭ
эв. Σ = ККПД

эв×КF
эв×КPv

эв, 

получим КИВЭ
эв. Σ = 1,9×200×25 = 9,5×103. При 

этом надо помнить, что импульсные методы 

преобразования в источниках питания были 

внедрены еще в 1965 г., то есть их эволюция 

продолжается уже более 40 лет.

Трудности ускорения научного прогресса 

в областях техники, связанных с преобразо-

ванием энергии, станут еще более очевидны, 

если обратить внимание на то, как изменялся 

транспорт, в частности железнодорожный. 

Началом развития железных дорог можно 

считать 1837 г., то есть этой области техники 

уже более 170 лет. Тем не менее средняя ско-

рость перевозок изменилась от 20–30 км/час 

(для паровозной тяги) до 350–450 км/час (для 

скоростных поездов Франции, Германии, 

Японии и Китая) в настоящее время. То есть, 

скорость железнодорожного транспорта уве-

личилась в 15–20 раз. По существу, это иллю-

стрирует объективную причину медленного 

прогресса в отраслях, связанных с энергети-

ческим преобразованием. Даже появление 

атомных источников энергии, например элек-

тростанций, которые в своем принципе ис-

пользуют новейшую технологию, связанную 

с ядерной реакцией, не привело к непосред-

ственному преобразованию ядерной энергии 

в электрическую. Для этой цели в атомных 

электростанциях используют промежуточные 

звенья преобразования энергии, в основном 

паромеханические турбины с электрогене-

ратором. Отметим, что принципиально эти 

оконечные устройства, применяемые на объ-

ектах атомных электростанций в цепи преоб-

разования энергии от реактора до выработки 

электроэнергии, были известны еще в середи-

не прошлого века.

Все это наводит на мысль, что, по-видимому, 

необходимы иные способы преобразования 

атомной, тепловой, солнечной, ветровой 

энергии в другие виды, альтернативные элек-

трической. Хотя надо отметить имеющиеся 

достоинства последней, благодаря которым 

электричество успешно служит человечеству 

второй век.

Надо отметить, что уже давно известны 

изделия, где успешно применяются иные 

виды преобразований одного вида энергии 

в другой, минуя электрическую промежуточ-

ную фазу. Например, реактивный двигатель, 

пневматические и гидравлические устройства, 

криогенные системы и т. п. Даже примене-

ние древнейшего преобразования мышеч-

ной силы человека в механическую энергию, 

например в домкрате, позволяет подростку 

поднимать предметы массой более 1000 кг. 

Относительная легкость подъема заключается 

в том, что используется, например, червячная 

передача и земля в качестве точки опоры.

Возможно, близится к концу эпоха приме-

нения электрической энергии как основного 

средства для использования людьми на про-

изводстве и в быту.
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Возможный путь дальнейшего 

прогресса в области разработки 

и производства импульсных ИВЭ

Ввиду малой вероятности в ближайшем бу-

дущем открытия принципиально нового си-

лового ключевого элемента для ИВЭ авторы 

возвращаются к перспективному направле-

нию в разработке и изготовлении блоков пи-

тания нового поколения. В основе его лежит 

использование самых совершенных техноло-

гий как силовой электроники, так и вычисли-

тельной техники, которое предложено и обо-

сновано в статьях [6–8]. Импульсные ИВЭ, 

разработанные на основе силовых интеллек-

туальных унифицированных модулей высо-

кой степени интеграции (SuperIPM — SIPM), 

будут работать на оптимальных частотах пре-

образования от 150 до 300 кГц, в зависимости 

от выходной мощности проектируемого бло-

ка питания.

Изложим основные преимущества и особен-

ности этой, по существу системной, технологии 

в области разработки и производства ИВЭ:

1. Процесс разработки и изготовления новых 

блоков питания по заданным заказчиком 

техническим параметрам по существу бу-

дет аналогичен сборке нового компьютера 

на основе типовых серийноизготовляемых 

узлов: интегрированных силовых модулей 

SIPM. При этом эти унифицированные мо-

дули по своим массо-габаритным и энерге-

тическим показателям будут самыми луч-

шими для настоящего времени.

2. Применение этой технологии на порядок 

уменьшит потребность в массовом изготов-

лении дискретных компонентов для импульс-

ных ИВЭ, что в настоящее время и в будущем 

позволит избежать значительных затрат ре-

сурсов, материальных и финансовых.

3. Организация и архитектура всей вычисли-

тельной и управляющей системы, являю-

щейся частью основного энергетического 

модуля и необходимой для силовых клю-

чевых элементов, в том числе измеритель-

ные и диагностические узлы, может быть 

выполнена на основе применения микро-

процессорных устройств.

4. Согласно предварительным расчетам, про-

веденным авторами, всего понадобится 

4–6 базовых модификаций силовых моду-

лей, среди которых, в частности, будут:

– входной силовой выпрямитель с филь-

тром радиопомех и выпрямителем сете-

вого напряжения для варианта трехфаз-

ного сетевого напряжения;

– аналогичный модуль с входным выпрями-

телем и узлом коррекции коэффициента 

мощности (PFC) с выходным фильтром 

постоянного напряжения, подаваемого 

на силовой преобразователь для варианта 

однофазного сетевого напряжения;

– силовая преобразовательная часть, содержа-

щая управляющий узел, транзисторный пре-

образователь с силовыми ключами и вспо-

могательными источниками питания;

– силовой трансформатор для этого моду-

ля будет разрабатываться и поставляться 

отдельно по техническому заданию за-

казчика. Для типовых выходных напря-

жений ИВЭ: 5, 12, 15, 27 В трансформатор 

может быть включен в схему модуля;

– выходной силовой высокочастотный 

выпрямитель и фильтр, содержащий 

силовые диоды, дроссели и конден-

саторы. Для мощных низковольтных 

и сильноточных выходов блоков пи-

тания напряжением 2–5 В этот модуль 

может быть выполнен в виде активного 

коммутатора-выпрямителя (синхронного 

выпрямителя) на полевых транзисторах. 

Дроссель выходного высокочастотного 

выпрямителя также будет поставляться 

отдельно и разрабатываться по техниче-

скому заданию заказчика. Для типовых 

мощных выходных напряжений ИВЭ: 5, 

12, 15, 27 В дроссель может входить в со-

став силового модуля.

5. Силовые интегрированные унифицирован-

ные модули SIPM будут выполняться в двух 

базовых типах исполнения:

– для аппаратуры Заказчика, то есть обо-

ронного назначения;

– для аппаратуры коммерческого и про-

мышленного назначения.

Заключение

Выполнен анализ эволюции импульсных 

ИВЭ в части схемотехники, компонентной 

базы с 1965 по 2005 г.:

• Показано, что электронный вид силового клю-

чевого элемента в устройствах электропитания 

определяет возможности и схематические ню-

ансы в процессе создания новых типов ИВЭ.

• Достигнутый в конце 80-х годов высокий 

уровень параметров магнитных материалов 

для силовых высокочастотных трансформа-

торов и дросселей остается непревзойденным 

до 2009 г. В частности, речь идет о японских 

ферритах марок PC-50 (H704), а также молиб-

деновых пермаллоевых сердечниках, напри-

мер отечественных марок МП140, МП250.

• Проведенный анализ выявил наличие се-

рьезной проблемы с появлением нового по-

коления материалов и компонентов, предна-

значенных для разработки высокочастотных 

моточных силовых узлов импульсных ИВЭ.

Для количественной оценки степени эволюци-

онного прогресса некоторых элементов и техни-

ческих характеристик изделий потребительского 

спроса, в частности узлов и блоков средств элек-

тропитания, предложен метод расчета специаль-

ного параметра. Суть метода — в определении 

условного значения какого-либо важного пока-

зателя изделия, который назван коэффициентом 

эволюции (прогресса) Кэв. В результате расчетов 

этих коэффициентов компонентной базы для 

импульсных ИВЭ сделаны следующие выводы:

• в последнее время, очевидно, достигнуты 

предельные возможности улучшения важ-

нейших параметров полевых транзисторов, 

таких как UDSS, ID, RDS(on);

• намечается определенный потолок в улуч-

шении параметров высокочастотных дио-

дов Шоттки и Ultra Fast Diodes, который 

практически уже достигнут.

Наибольший прогресс достигнут в области 

информационно-цифровых технологий, ко-

эффициент эволюции которых Кцт
эв. Σ с 1985 

до 2009 г. для ряда параметров информаци-

онных изделий имеет значения 1,2×106, что 

на 2 порядка выше суммарного коэффициен-

та эволюции КИВЭ
эв. Σ важнейших показателей 

ИВЭ, таких как КПД, частота преобразования 

и удельная объемная мощность.

Предложен радикальный путь дальнейше-

го развития импульсных источников питания, 

который заключается в технологии синтеза 

блоков питания с заданными параметрами 

на основе использования новых силовых ин-

теллектуальных (интегрированных) унифи-

цированных модулей.

В конце статьи авторы хотели бы подчер-

кнуть, что изложение истории эволюции им-

пульсных ИВЭ — задача весьма сложная и от-

ветственная. Поэтому в формате журнальной 

статьи невозможно более подробное изложение 

всех аспектов данной проблемы. В связи с этим 

авторы заранее согласны с тем, что возможно 

недостаточно полное отражение некоторых ню-

ансов развития импульсных блоков питания. 

Однако, в свою очередь, авторы считали необ-

ходимым ознакомить всех специалистов 

по средствам электропитания с нашей версией 

процесса эволюции импульсных ИВЭ, так как 

в определенном (историческом) смысле авторы 

по существу своей профессиональной и научно-

технической деятельности практически явля-

лись непосредственными участниками описы-

ваемых событий и фактов.         
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Введение

Архитектура МК имеет ряд преимуществ перед 

классической схемой, состоящей из выпрямителя, 

инвертора напряжения и промежуточного звена 

постоянного тока (ЗПТ): синусоидальная фор-

ма входного и выходного тока при минимальном 

уровне гармоник высоких порядков и отсутствии 

субгармоник, возможность двунаправленной пере-

дачи энергии и контроля коэффициента мощности. 

Следует также отметить минимальные требования 

к накопителю энергии, что позволяет избавиться 

от громоздкой DC-шины.

Недостатки МК очевидны: в первую очередь это 

ограниченный на уровне 87% коэффициент пере-

дачи синусоидального напряжения. Аппаратная реа-

лизация матричного преобразователя и алгоритмы 

управления намного сложнее, чем традиционного 

ПЧ. Для его построения требуется гораздо большее 

число силовых модулей, и эта проблема будет ре-

шена только тогда, когда промышленность начнет 

выпускать интегральные управляемые АС-ключи. 

Необходимо также отметить, что МК чрезвычайно 

чувствителен к искажениям и перекосу фаз входного 

напряжения [2, 3].

Топология МК

Классический матричный конвертор (рис. 1) со-

стоит из 9 двунаправленных ключей, что позволя-

ет каждому из входов и выходов преобразователя 

соединяться между собой в любой момент време-

ни. Входные терминалы устройства подключены 

к 3-фазной питающей сети, выходные соединены 

с 3-фазной токовой нагрузкой, например асинхрон-

ным двигателем.

Емкостной сетевой фильтр и сглаживающие 

дроссели в цепи нагрузки, показанные на схеме, 

необходимы для нормальной работы устройства. 

Очевидно, что размер фильтрующих устройств об-

ратно пропорционален частоте коммутации МК [2]. 

Ключи SABC имеют симметричную проводимость, 

следовательно, устройство способно передавать 

энергию в обоих направлениях.

В данной схеме, содержащей 9 электронных пере-

ключателей, теоретически возможно 512 (29) раз-

личных коммутационных состояний. В реальных 

устройствах число необходимых комбинаций за-

висит от способа управления и подчиняется двум 

основным правилам, учитывающим, что питание 

МК осуществляется от источника напряжения, 

а управляет он индуктивной нагрузкой. Правила 

следующие: фазы входного напряжения никогда 

не должны соединяться между собой, а выходной 

ток никогда не должен прерываться. На практике 

это означает, что только один двунаправленный 

ключ на выходную фазу должен быть замкнут в лю-

бой момент времени. С учетом этого ограничения 

в 3-фазном МК используется 27 коммутационных 

комбинаций.

Режимы работы МК

Результаты, представленные в данной главе, полу-

чены с помощью упрощенной модели МК, которая 

будет описана далее. Основным отличием матрич-

ных преобразователей от классических схем являет-

ся отсутствие промежуточного накопителя энергии 

и прямое преобразование входного напряжения Vin 

в выходное Vout. Синтезирование требуемой формы 

Базовые принципы 
проектирования 
матричных конверторов

Перевод: 
Евгений Карташев

Андрей Колпаков

В предлагаемой статье дается описание возможных реализаций 3×3�фазного 
матричного конвертора (МК), являющегося одним из вариантов прямого 
АС/АС�преобразователя [1].

Рис. 1. Структурная схема 3×3�фазного МК
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выходного сигнала производится с помощью 

последовательного кусочно-линейного сэм-

плирования питающего напряжения. Частота 

выборки делается намного выше, чем у вход-

ного или выходного сигналов, а ее длитель-

ность регулируется таким образом, чтобы 

среднее значение Vout внутри каждого перио-

да отслеживало заданную форму сигнала [2]. 

Поскольку вход и выход МК имеют прямую 

связь, его выходное напряжение в любой мо-

мент времени должно находиться в пределах 

огибающей Vin. Именно поэтому максималь-

ное значение Vout_max, которое может форми-

ровать МК без перемодуляции, не превышает 

87% от амплитуды входного сигнала, незави-

симо от способа управления [2, 4].

Используя перемодуляцию, вносящую не-

которые искажения в выходное напряжение 

и входной ток, можно несколько повысить 

коэффициент передачи по напряжению [5–7]. 

Формы выходного сигнала традиционного 

VSI-преобразователя и МК показаны на рис. 2. 

Управление инвертором VSI основано на том 

факте, что в любой момент времени переклю-

чение транзисторов может осуществляться 

между двумя фиксированными уровнями: 

+Vdc и –Vdc, где Vdc — напряжение шины пи-

тания. В отличие от этого, мгновенное зна-

чение выходного напряжения матричного 

конвертора всегда привязано к стационарным 

значениям одной из трех фаз входного, что 

позволяет снизить уровень коммутационных 

гармоник [4].

Форма тока на входе конвертора также 

непосредственно зависит от тока нагрузки, 

который синтезируется с помощью после-

довательности кусочно-линейных выборок. 

Чем выше частота коммутации fsw ключей 

МК относительно огибающей, тем более си-

нусоидальную форму имеют входные токи 

преобразователя. При этом их спектр состоит 

только из основных гармоник с добавлением 

некоторого количества составляющих вблизи 

несущей частоты.

На рис. 3 показана форма входного тока ма-

тричного конвертора при fsw = 2 кГц. Отметим, 

что амплитуды гармонических составляющих 

несущей частоты соизмеримы с амплитудой 

основной гармоники. Очевидно, что для сниже-

ния уровня искажений токов питающих цепей 

необходим входной фильтр. Таким образом, 

для аппаратной реализации МК в любом случае 

требуются реактивные компоненты, и отноше-

ние к нему как к «чисто активному» АС/АС-

преобразователю является некорректным.

С точки зрения искажений сетевого напря-

жения, МК имеет очевидные преимущества 

перед традиционным VSI-преобразователем 

с диодным выпрямителем, спектр входных 

сигналов которого насыщен гармониками 

низких порядков.

Еще одним серьезным аргументом в поль-

зу матричных конверторов является возмож-

ность управления коэффициентом мощности 

(КМ) входного сигнала [2, 3, 8–11]. При ис-

пользовании алгоритмов [2] для регулиро-

вания КМ не требуется информация о сosϕ 

нагрузки. Для реализации алгоритма, описан-

ного в [3], значение сosϕ нагрузки необходи-

мо, если он отличается от единицы. С точки 

зрения программных ресурсов второй вари-

ант хуже, так как он требует сложных допол-

нительных вычислений.

Аппаратная реализация МК

Несмотря на очевидные преимущества МК, 

они до сих пор не получили широкого рас-

пространения в промышленности. Основной 

причиной этого является сложность практи-

ческой реализации и отсутствие интегральных 

АС-ключей, способных проводить ток в обоих 

направлениях и блокировать напряжение обо-

их полярностей в закрытом состоянии [12]. 

Разработка подобных модулей осуществля-

ется ведущими производителями полупро-

водниковых приборов, но для ее завершения 

необходим массовый спрос на рынке. В на-

стоящее время управляемые ключи перемен-

ного тока реализуются с помощью схем, по-

казанных на рис. 5 [11, 12, 15].

Преградой для широкого промышленного 

внедрения МК являются также проблемы, свя-

занные с их управлением. Прежде всего, имеет-

ся в виду отсутствие путей протекания стати-

ческих токов в промежутках между периодами 

проводимости. В классических инверторах VSI 

эта проблема решается благодаря наличию об-

ратных диодов IGBT и звена постоянного тока, 

обеспечивающих свободную циркуляцию тока 

в любой момент времени. В результате этого 

Рис. 2. Форма выходного напряжения классического инвертора напряжения: а) VSI; б) МК

а б

Рис. 3. Входной ток МК и его гармонический состав при fsw = 2 кГц

Рис. 4. Входное фазное напряжение МК, 

мгновенное и среднее значение входного тока 

при fsw = 2 кГц

Рис. 5. Схемы построения двунаправленного силового ключа: а) диодный мост с IGBT�транзистором 

в диагонали; б) два встречно�параллельных IGBT с последовательными диодами; 

в) два встречно�параллельных RB IGBT (IGBT с симметричной блокирующей характеристикой)

а б в
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задача безопасного переключения токов меж-

ду транзисторами МК становится достаточно 

сложной, требующей тщательного выбора мо-

ментов коммутации и синхронизации управ-

ляющих сигналов.

Как было отмечено выше, для реализации 

матричного преобразователя необходим 

входной фильтр, служащий буферным зве-

ном между питающей сетью и самим преоб-

разователем (рис. 6). Его основная задача — 

сглаживание перепадов входного напряжения 

конвертора в течение каждого ШИМ-цикла 

и предотвращение протекания гармонических 

токов в сеть [2, 19]. На самом деле МК являет-

ся источником токовых гармоник, генерируе-

мых вследствие прерывания входных токов 

[16]. Если не принять меры для их фильтра-

ции, это неизбежно приведет к искажению 

формы питающего напряжения и ухудшит 

работу всей системы в целом [20].

Подходы к построению входных фильтров 

МК отличаются [2, 17, 22, 23], поскольку ис-

пользуются разные критерии оценки: мини-

мизация веса, оптимизация по частоте ком-

мутации и способу модуляции.

На рис. 7 показаны три основные схемы 

реактивных фильтров, используемых в ма-

тричных преобразователях. В общем случае 

подобные устройства должны решать следую-

щие задачи:

• подавление коммутационных шумов;

• уменьшение угла между входным напряже-

нием фильтра и током;

• обеспечение надежной работы всей системы.

В дополнение к указанным требованиям 

входной фильтр должен иметь высокую ста-

бильность параметров, разумную цену и вно-

сить минимальные потери [20, 21].

Первая задача диктуется стандартами по уров-

ню EMI, в соответствии с которыми входной 

фильтр должен снижать уровень гармониче-

ских искажений входного тока и выходного 

напряжения до заданных значений. Для дости-

жения этого резонансная частота фильтра fres 

должна выбираться с учетом частоты коммута-

ции конвертора и глубины модуляции. Если со-

став спектра токовых гармоник, генерируемых 

МК, известен, то резонанс должен располагать-

ся в области, где отсутствуют нежелательные 

гармонические составляющие. Как правило, 

fres находится в диапазоне между частотой оги-

бающей и ШИМ. На практике из-за разброса 

параметров элементов схемы и асимметрии 

сигналов управления некоторые боковые или 

случайные гармоники небольшой амплитуды 

могут появляться и в этой области. При недо-

статочном уровне демпфирования эти нежела-

тельные составляющие будут подчеркиваться 

фильтром и возрастать до опасных значений. 

С другой стороны, устройство с низкой доброт-

ностью не способно обеспечить достаточный 

уровень подавления гармоник [20].

Для фильтрации может быть использова-

на простейшая схема, показанная на рис. 7а, 

однако в свете новейших требований по элек-

тромагнитной совместимости она не удовлет-

воряет ни техническим, ни экономическим 

условиям [18, 21].

Необходимость компенсации сosϕ объ-

ясняется наличием элементов, запасающих 

реактивную мощность. Угол между входным 

током и фазным напряжением, пропорцио-

нальный емкости фильтра, присутствует всег-

да. Соответственно, для того чтобы получить 

высокий входной коэффициент мощности, 

необходимо уменьшать эту емкость, обосно-

вание выбора ее минимального значения при-

ведено в [4, 23].

Существующие ограничения оказывают не-

посредственное влияние на схему и конструк-

цию фильтра. Чтобы обеспечить необходимый 

уровень подавления, приходится использо-

вать большую индуктивность, что приво-

дит к увеличению размера и веса устройства. 

Управление выходным импедансом фильтра, 

зависящим от его емкости, является достаточ-

но сложной задачей, а ошибка в выборе пара-

метров может в конечном итоге привести к не-

стабильной работе конвертора [21].

Увеличение сosϕ, обусловленное наличием 

входного фильтра МК, должно быть скомпен-

сировано самим конвертором за счет регули-

ровки запаздывания фазового угла входного 

тока. Однако при этом существенно снижа-

ется максимальный коэффициент передачи 

конвертора по напряжению. Следовательно, 

верхний предел фильтрующего конденсатора 

МК задается минимально допустимым коэф-

фициентом мощности питающей сети.

Еще одно, не менее важное, требование 

касается способа согласования импедансов 

фильтра и конвертора. В общем случае вы-

ходное сопротивление фильтра по отноше-

нию к входу МК должно быть как можно 

меньше [23, 24]. Его можно снизить, увеличи-

вая значение емкости, и на практике именно 

требование согласования импедансов задает 

ее нижний предел. Кроме того, правильный 

выбор добротности фильтра и его затухания 

чрезвычайно важен для достижения низкого 

выходного сопротивления на всех рабочих 

частотах и, следовательно, обеспечения ста-

бильной работы системы. Проблема выбора 

и оптимизации параметров входного фильтра 

МК стала особенно острой в связи с приняти-

ем новых стандартов по электромагнитной 

совместимости.

Как и любой статический преобразователь, 

матричный конвертор необходимо защищать 

от перенапряжений и перегрузок по току, ко-

торые способны привести к повреждению 

электронных ключей. Всплески напряжения 

могут воздействовать на устройство со сто-

роны питающей сети, переходные перенапря-

жения являются следствием коммутации клю-

чей инвертора. Серьезные проблемы будут 

возникать при ошибках схемы управления, 

приводящих к прерыванию тока в обмотках 

мотора. Подобные сбои особенно опасны для 

матричных преобразователей, не имеющих 

в отличие от традиционных инверторов звена 

постоянного тока, поглощающего энергию 

помех через обратные диоды IGBT.

Существующие стратегии управления 

МК построены таким образом, что при нор-

мальной работе преобразователя не нужны 

ни пути свободной циркуляции тока (как 

в VSI), ни снабберные цепи. Необходимость 

защиты силовых ключей возникает при пре-

рывании выходного тока из-за сбоя схемы 

управления или аварийном отключении кон-

вертора. В этом случае для предотвращения 

пробоя IGBT вследствие возникающих вспле-

сков напряжения необходимо обеспечить цепь 

замыкания тока обмоток двигателя.

Перегрузка по току может возникнуть при 

коротком замыкании входных или выходных 

фазных выводов и пробое фазы на корпус. 

В обоих случаях схема защиты, получающая 

информацию с датчиков тока, должна от-

ключать все транзисторы преобразователя. 

Учитывается, что при этом IGBT рассчитаны 

на определенный уровень разовой токовой 

перегрузки [29] и МК снабжен блоком огра-

ничения перенапряжений.

Приведенная на рис. 8 схема [2, 11] содержит 

конденсатор, подключенный к входам и вы-

ходам преобразователя через диодные мосты. 

Устройство позволяет защитить все 9 ключей 

МК от перенапряжений, приходящих со сто-

роны сети или образующихся на выходах при 

Рис. 6. Структурная схема регулируемого привода на базе МК

Рис. 7. Основные схемы входных фильтров МК: а) конденсаторы по схеме «треугольник»; 

б) LC�фильтр второго порядка; в) LC�фильтр с параллельными демпфирующими резисторами

а б в
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аварийном отключении конвертора. В послед-

нем случае энергия, запасенная в обмотках 

мотора, при прерывании тока перекачивается 

в конденсатор схемы защиты в соответствии 

с выражением L×I2/2 = C×U2/2. При правиль-

но выбранной емкости это гарантирует, что 

уровень перенапряжений не превысит без-

опасного значения. Кроме того, в процессе 

работы схема ограничения защищает ключи 

от естественных коммутационных всплесков 

напряжения, образующихся на паразитных 

индуктивностях силовых шин.

Резистор необходим для разряда емкости, 

напряжение на которой возрастает на каждом 

цикле коммутации. Энергию, запасенную 

в конденсаторе, можно использовать более 

эффективно, например для питания вторич-

ного источника питания [11]. Преимуществом 

такой схемы является ее простота и возмож-

ность защиты всех ключей МК с помощью 

одного емкостного накопителя. К недостат-

кам можно отнести необходимость установки 

12 быстрых высоковольтных диодов, которые 

в принципе можно заменить на 6 двунаправ-

ленных ключей [27]. Кроме того, оптималь-

ный выбор емкости здесь во многом зависит 

от характеристик двигателя.

Еще одна простая схема (рис. 9) с исполь-

зованием на входе и выходе 3 супрессоров, 

включенных треугольником, предназначена 

для защиты маломощных МК.

Ограничение всплесков питающего напря-

жения производится входными варисторами. 

Напомним, что наибольшую опасность для 

силовых цепей МК представляют перенапря-

жения, вызванные отключением нагрузки. 

Чтобы предотвратить вызванное этим событи-

ем нарастание напряжения до опасного уров-

ня, необходимо обеспечить путь протекания 

токов обмоток двигателя. Поскольку уровень 

запасенной в обмотках энергии невелик, ва-

ристоры могут быть использованы для ее по-

глощения. При нормальной работе конвертора 

мощностью, рассеиваемой варисторами, мож-

но пренебречь. Однако такая схема не может 

гарантировать надежную защиту всех IGBT 

при аварийном отключении преобразователя. 

Опасность возрастает, когда уровень перена-

пряжения одних двунаправленных ключей 

достигает предельного значения с некоторой 

задержкой относительно других. В этом слу-

чае отключенные первыми IGBT подвергаются 

наибольшим перегрузкам, в результате чего 

могут выйти из строя. Для предотвращения 

подобных ситуаций рекомендуется метод «са-

моограничения», когда транзистор открывается 

при достижении напряжением «коллектор — 

эмиттер» VCE предельного значения (рис. 10).

В схеме на рис. 10 при увеличении VCE 

до уровня, определяемого стабилитроном 

(Z-diode), транзистор открывается, замыкая 

таким образом ток разрыва индуктивной на-

грузки. Очевидным недостатком решения 

является резкое увеличение потерь мощно-

сти IGBT в линейном режиме. Кроме того, 

при отпирании транзистора возможно воз-

никновение высокочастотного дребезга. В от-

личие от варисторного ограничителя данный 

вариант требует некоторой доработки схемы 

управления. К его преимуществам можно от-

нести отсутствие необходимости в дополни-

тельных мощных реактивных компонентах 

и диодах, компактность и дешевизну. Выбор 

стабилитрона зависит только от класса IGBT 

и никак не связан с параметрами мотора.

Интересное и элегантное решение для за-

щиты выходных цепей МК при аварийном от-

ключении предложено в [29, 30]. Суть метода 

состоит в соответствующем выборе стратегии 

управления матрицей униполярных ключей 

после формирования команды на отклю-

чение конвертора в случае неисправности. 

Алгоритм коммутации ключей МК при этом 

обеспечивает такие же рабочие режимы, как 

у обычного инвертора напряжения со звеном 

постоянного тока. При отключении нагруз-

ки VSI появление опасных перенапряжений 

исключено, поскольку токи обмоток замы-

каются на емкость DC-шины через обратные 

диоды IGBT (рис. 11). При этом емкости на-

копительного конденсатора оказывается более 

чем достаточно, и ее выбор никак не связан 

с параметрами двигателя. В случае МК пути 

замыкания токов обмоток могут быть актив-

но эмулированы путем открывания соот-

ветствующих транзисторов [30]. Плюсовая 

и минусовая шины ЗПТ заменяются фазными 

входами, имеющими соответственно самый 

высокий положительный или отрицатель-

ный потенциал. Для каждой фазы тока мож-

но соответствующим образом выбрать цепь 

коммутации, обеспечивающую свободное 

протекание тока между эквивалентной поло-

жительной и отрицательной шиной.

По сравнению с предыдущим решением, 

такая схема не требует использования допол-

нительных силовых ключей и реактивных 

компонентов, защита обеспечивается только 

за счет алгоритма управления. Однако, несмо-

тря на элегантность решения, этот вариант 

не обеспечивает ограничения сетевых пере-

напряжений или всплесков, вызванных сбоем 

контроллера. Поэтому в любом случае исполь-

зование варисторов на входах необходимо.

Рис. 8. Схема защиты от перенапряжения с помощью емкостного накопителя

Рис. 9. Схема варисторной защиты от перенапряжения

Рис. 11. Схема VSI с диодным выпрямителем

Рис. 10. Ограничение напряжения IGBT 

с помощью схемы управления
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Перспективы разработки 
интегральных АС�ключей

RB-IGBT

Использование существующих IGBT-

структур в качестве электронных ключей, 

способных коммутировать переменный ток, 

является на сегодняшний день наиболее ра-

циональным подходом. Модифицированные 

транзисторы, предназначенные для решения 

этой проблемы, получили название RB-IGBT 

(Reverse Blocking IGBT), или IGBT с симметрич-

ной характеристикой обратного напряжения.

Для реализации АС-ключа с помощью 

обычного IGBT необходимо последовательно 

с ним установить быстрый высоковольтный 

диод, а для того, чтобы коммутатор стал дву-

направленным, две такие схемы следует соеди-

нить антипараллельно, как показано на рис. 5. 

Кроме большого количества дискретных ком-

понентов, недостатком данного коммутатора 

являются высокие потери проводимости.

Транзисторы RB-IGBT, разрабатываемые для 

применения в преобразователях матричного 

типа, имеют симметричную характеристи-

ку обратного напряжения. Это означает, что 

в закрытом состоянии они могут выдерживать 

одинаково высокое прямое и обратное напря-

жения. Для реализации коммутатора перемен-

ного тока на основе RB-IGBT достаточно вклю-

чить антипараллельно два транзистора.

По своей структуре Reverse Blocking IGBT 

(рис. 12) очень мало отличается от транзистора, 

изготовленного по NPT-технологии. Основное 

различие состоит в использовании глубокой 

зоны диффузии, окружающей активную об-

ласть чипа в районе коллектора. Изолирующий 

слой образуется в результате специального 

технологического процесса, обеспечивающе-

го высокое напряжение пробоя и стабильные 

температурные характеристики тока утечки. 

Модули RB-IGBT производятся на основе 

тонкопленочной NPT-технологии. Тонкий n--

базовый слой и субмикронная структура затво-

ра обеспечивают транзистору низкие потери 

переключения и обратного восстановления. 

При этом производственный процесс хорошо 

отработан и достаточно прост.

На рис. 13 представлены прямая и обратная 

характеристики RB-IGBT, а на рис. 12 – соот-

ношение между энергией потерь выключения 

и потерями проводимости для RB-IGBT и сим-

метричных ключей на основе IGBT с последо-

вательным диодом. Как показывают графики, 

прямое падение напряжения специализиро-

ванных IGBT примерно на 0,75 В ниже, чем 

у новейших транзисторов 4-го поколения 

с последовательно включенным диодом. При 

использовании RB-IGBT в матричных преобра-

зователях не только в 2 раза сокращается коли-

чество необходимых компонентов, но и резко 

снижаются потери проводимости. Основные 

сравнительные характеристики двух типов 

симметричных ключей приведены в табли-

це: RB-IGBT имеет очевидные преимущества 

по потерям переключения Esw и восстановле-

ния Err (с учетом характеристик диодов), что 

позволяет использовать их при относительно 

высоких частотах коммутации. В настоящее 

время практически все ведущие изготовители 

чипов готовы к производству RB-IGBT, дело 

за массовым спросом со стороны рынка.

RC-IGBT

В большинстве практических применений в со-

став транзистора или модуля IGBT включается 

антипараллельный быстрый диод. Это необходи-

мо для защиты транзистора от обратного напря-

жения, замыкания тока индуктивной нагрузки, 

обеспечения двунаправленной передачи энергии. 

У MOSFET-транзисторов антипараллельный 

диод является неотъемлемой частью структуры, 

поэтому он и называется «внутренний» (body 

diode). Однако характеристики обратного вос-

становления технологических диодов MOSFET, 

особенно у их высоковольтных версий, далеки 

от совершенства, результатом чего являются вы-

сокие потери включения в мостовых схемах.

Такой проблемы не существует для IGBT, по-

скольку диоды, используемые в качестве анти-

параллельных, имеют хорошие динамические 

свойства и характеристики восстановления. 

Однако такие специализированные компоненты 

являются весьма дорогими элементами, их про-

изводство требует существенных затрат.

Внедрение диода в состав чипа стандартно-

го PT или NPT IGBT является сложной техно-

логической задачей, требующей значитель-

ного изменения структуры коллектора. Такая 

возможность появилась только в последнее 

время благодаря развитию тонкопленочных 

технологий. Первые опытные образцы тран-

зисторов с интегрированным диодом, назван-

ные RC-IGBT (Reverse Conducting IGBT), или 

IGBT с обратной проводимостью, были изго-

товлены компанией Mitsubishi на основе LPT-

структуры. Функция обратной проводимости 

в транзисторах, производимых по этой техно-

логии, достигается добавлением еще одного 

n--слоя в области коллектора. В качестве анода 

диода используется p-базовая область IGBT.

Не углубляясь в особенности строения RC-

IGBT, перейдем к полученным результатам. 

На рис. 14а показаны прямая (первый квадрант) 

и обратная (третий квадрант) вольт-амперные 

характеристики (ВАХ) нового транзистора. В ре-

жиме прямой проводимости на ВАХ RC-IGBT 

наблюдается скачкообразное изменение кривой, 

когда прямое напряжение резко достигает 3 В и так 

же резко спадает. Скачок напряжения происходит 

в области малых токов, поэтому такое искажение 

Рис. 12. Структура RB�IGBT, соотношение энергии потерь и напряжения насыщения 

для различных типов IGBT

Рис. 13. Характеристики RB�IGBT: а) проводимости; б) обратная характеристика

а б

Параметр RB-IGBT IGBT + последовательный диод

VCEsat, B 3,06 3,80

Esw, мДж 11,6 19,1

Err, мДж 11,7 12,2

Таблица. Сравнительные характеристики 

двух типов симметричных ключей IGBT 

(Ic = 100 A, Vce = 1200 B)
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характеристики не должно повлиять на нор-

мальную работу ключа. При активной площади 

чипа, равной 1 см2, и плотности тока 100 А/см2 

напряжение насыщения VCEsat составляет 2,1 В, 

а падение напряжения на эквивалентном диоде 

в состоянии обратной проводимости (третий 

квадрант) не превышает 1,4 В при температуре 

25 °С.

Сравнение прямых характеристик NPT и RC-

IGBT показывает, что при одинаковых условиях 

работы напряжение насыщения кристаллов с об-

ратной проводимостью выше примерно на 0,4 В в 

области номинальных токов. Увеличение потерь 

проводимости является неизбежной расплатой 

за усложнение структуры кристалла.

Одним из важнейших критериев, определя-

ющих качественные показатели ключа, явля-

ется соотношение статических потерь и энер-

гии выключения. Эпюры, соответствующие 

процессу отключения для двух типов транзи-

сторов при работе на индуктивную нагрузку, 

приведены на рис. 15. RC-IGBT имеет более 

короткий «хвост» тока (turn-off tail current) 

при выключении и, соответственно, меньшие 

потери выключения Eoff. Комплексная предва-

рительная оценка показывает, что, несмотря 

на большие потери проводимости, RC-IGBT 

выигрывает у NPT-IGBT по соотношению 

VCEsat и Eoff.

Как видно из графиков, ток обратного вос-

становления Irr внутреннего диода RC-IGBT 

достигает 200 А, что почти в 2 раза превышает 

значение, полученное для NPT-IGBT в анало-

гичных условиях. Поскольку анодом внутрен-

него диода RC-IGBT служит р-область базы, 

причиной большого тока Irr является высокая 

неконтролируемая концентрация примесей 

в области базы.

Как и любое принципиальное новшество, 

технология RC-IGBT имеет свои сильные 

и слабые стороны.

Достоинства:

• один кристалл выполняет функции IGBT 

и антипараллельного диода, за счет чего мож-

но создавать более компактные модули;

• меньше количество соединительных про-

водников, меньше точек ультразвуковой 

сварки, выше надежность;

• относительно простая конструкция кристалла;

• более эффективное использование площа-

ди кристалла.

Недостатки:

• потери IGBT и диода создаются одним кри-

сталлом;

• требуются значительные технологические 

усилия для контроля процесса обратного 

восстановления диода.         
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М
алогабаритные DC/DC-преобразователи 

применяются в миллионах электронных 

изделий и систем, причем подавляющее 

большинство из них зависит от входного (front-

end) источника питания, который преобразу-

ет напряжение первичной сети в выпрямленное 

и отфильтрованное напряжение, поступающее на 

DC/DC-преобразователи. Предельные уровни эмис-

сии гармонических составляющих тока приводятся 

в ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000.3.2). Для улуч-

шения гармонического состава тока, потребляемого 

от питающей сети, применяются корректоры коэф-

фициента мощности (ККМ). Обеспечение устойчи-

вой работы в жестких условиях окружающей сре-

ды, в ограниченном пространстве, при предельно 

высоких и низких температурах для разработчиков 

аппаратуры является сложной задачей.

Традиционные решения 
в распределенных системах 

электропитания

В традиционных системах, построенных по рас-

пределенному принципу, на печатной плате для уско-

рения переходных процессов и повышения эффек-

тивности размещаются DC/DC-преобразователи без 

гальванической развязки между входом и выходом, 

в непосредственной близости от точки приложения 

нагрузки (point-of-load — POL) [1]. Преобразователи 

POL обеспечиваются электропитанием от DC/DC-

преобразователей большой мощности с гальваниче-

ской развязкой, которые также установлены на печат-

ной плате. Эти преобразователи обычно снабжаются 

напряжениями 48 или 24 В от крупногабаритного ис-

точника питания AC/DC со встроенным ККМ и при-

нудительным воздушным охлаждением, установлен-

ного в системном корпусе, находящемся за пределами 

печатной платы (рис. 1).

Этот метод является вполне рациональным для 

большинства применений. Однако в тех случаях, 

когда система электропитания должна обеспечи-

вать питанием аппаратуру, размещаемую в корпусе 

вне помещения и занимающую минимальный объ-

ем, наиболее распространенным является решение 

на основе одного модуля в формате brick.

Усовершенствованные методы 
распределения электропитания

Крупные производители DC/DC-преобразователей, 

такие как TDK-Lambda, поставляют формирующие 

высокое выходное напряжение (типичное значение 

360 В) модули входных преобразователей пере-

менного напряжения в постоянное со встроенным 

ККМ, предназначенные для установки на печатную 

плату. Эти модули снабжают электропитанием 

DC/DC-преобразователи повышенной мощности 

(400–700 Вт), выполненные в корпусах форматов 

Малогабаритные 
источники питания AC/DC, 

устойчивые к внешним воздействиям

Виктор Жданкин

victor@prosoft.ru

Обеспечение надежной эксплуатации источников питания AC/DC со встроенными 
корректорами коэффициента мощности при повышенных и пониженных 
температурах окружающей среды является непростой задачей, особенно в тех 
случаях, когда они применяются в аппаратуре, установленной внутри помещений, 
и в наружном электронном оборудовании, имеющем ограничения по массо"
габаритным показателям.

Рис. 1. Распределенная система электропитания с входным источником питания AC/DC, 

установленным за пределами печатной платы



Силовая Электроника, № 5’2009 Источники питания

67www.power�e.ru

half-brick и full-brick, которые способны ра-

ботать с высокими входными напряжениями 

(от 200 до 400 В). Преимущество данного 

метода заключается в размещении всех сило-

вых компонентов на одной и той же печат-

ной плате, за счет чего уменьшаются размеры 

конечного изделия и становятся ненужными 

межкомпонентные соединительные силовые 

проводники (рис. 2).

Входные модули AC/DC с встроенным ККМ 

требуют применения некоторых внешних пас-

сивных компонентов (накопительные и филь-

трующие конденсаторы и т. д.), но площадь, 

необходимая для этих компонентов, меньше 

по сравнению с внешними источниками пи-

тания AC/DC в металлических корпусах. Эти 

внешние компоненты могут быть установле-

ны автоматически при производстве печатной 

платы. Дополнительным преимуществом ис-

пользования модулей является то, что отвод 

тепла осуществляется через металлическое 

основание корпуса, поэтому можно обой-

тись без вентиляторов благодаря охлаждению, 

осуществляемому посредством внешних те-

плоотводов (рис. 3) или через металлический 

корпус системы.

Новые модули AC/DC 
в формате brick, созданные 
по принципу «два в одном»

Прогресс в компонентах и технологиях 

конструирования модулей питания способ-

ствовал минимизации размеров решения 

на основе двух корпусов в формате brick 

и появлению силовых модулей форма-

та brick, вмещающих два модуля в одном 

корпусе и предназначенных для установки 

на печатную плату.

Увеличение удельной мощности достигнуто 

за счет применения специального пермаллоя 

в качестве материала магнитопровода транс-

форматора и дросселей. Новые подложки пе-

чатной платы и оригинальная технология на-

мотки трансформатора способствуют умень-

шению высоты компонентов и улучшению 

теплового режима. И, конечно, достижения 

в области интегральных микросхем внесли 

значительный вклад в оптимизацию параме-

тров модулей преобразования напряжения 

нового поколения.

Серия PFE преобразователей AC/DC, объ-

единяющих в одном корпусе формата brick 

два устройства (корректор КМ и DC/DC-

преобразователь), представляет новый тип 

передовых с технологической точки зрения 

изделий на рынке источников питания. 

Модули могут размещаться в помещениях 

и аппаратуре наружной установки и уже 

заложены в ряд промышленных проектов, 

в оборудование для передачи данных и теле-

коммуникационное оборудование, особен-

но там, где аппаратура должна функцио-

нировать при повышенных температурах 

окружающей среды. На рис. 4 представлена 

структурная схема источника питания серии 

PFE500-1000F. Корректор КМ, выпрямитель 

и фильтр размещены в одном корпусе с пре-

образователем DC/DC. Активная высоко-

частотная схема коррекции работает с ча-

стотой переключения 100 кГц, значительно 

превышающей частоту сети, что позволяет 

основательно уменьшить размеры и стои-

мость фильтрующих компонентов. Схема 

осуществляет импульсное регулирование 

процесса протекания входного тока, филь-

трацию последовательности высокочастот-

ных импульсов, управление по контуру об-

ратной связи током от питающей сети (для 

придания ему требуемой формы) и стабили-

зацию посредством контура обратной связи 

уровня выходного напряжения [2].

Все модели серии PFE способны работать 

от однофазной сети переменного тока в диа-

пазоне напряжения от 85 до 265 В (пределы 

изменения частоты сети от 47 до 63 Гц, модели 

серии PFE-S способны работать при частоте 

сети 440 Гц), схема активного ККМ включе-

на как стандартная. В таблице представлены 

модели серии PFE и их основные выходные 

параметры. На рис. 5 показан внешний вид 

модулей питания AC/DC серии PFE500F.

Модули выполнены в стандартном корпу-

се с габаритами full-brick, что обеспечивает 

50% экономию площади платы по сравнению 

с традиционными решениями.

Модели PFE300S и PFE500S обеспечивают 

на выходе стабилизированные напряжения 

с номинальными значениями 12, 28 и 48 В, ко-

торые регулируются в диапазоне ±20% от но-

минального напряжения. Модели с выходным 

напряжением 12 В обеспечивают в нагрузке 

396 Вт при максимальной температуре осно-

вания корпуса +85 °С, тогда как модели с вы-

ходными напряжениями 28 и 48 В обеспечива-

ют 504 Вт при температуре основания корпуса 

+100 °С (PFE500S). Нестабильность по напря-

жению и току составляет 0,4%. Идеальными 

для применения в распределенных системах 

электропитания являются модули с выход-

ным напряжением 12 В, так как они непо-

средственно могут обеспечивать питанием 

преобразователи POL. Применение комби-

нированного модуля AC/DC без необходимо-

Рис. 3. Конструкция платы источника питания 

на основе модуля PFE500S с установленным 

внешним теплоотводом

Рис. 4. Структурная схема преобразователя напряжения AC/DC серии PFE

Рис. 5. Внешний вид модулей 

преобразователей AC/DC серии PFE500F

Рис. 2. Схема системы распределения электропитания с входным источником питания AC/DC, 

содержащим ККМ, установленным на системной печатной плате
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сти использования промежуточной шины для 

многочисленных недорогих преобразователей 

POL обеспечивает значительное снижение се-

бестоимости и высокий КПД (рис. 6).

Модуль PFE700S с нестабилизированным 

выходным напряжением способен обеспечить 

714 Вт при выходном напряжении 51 В и мо-

жет применяться в качестве формирователя 

напряжения промежуточной шины для снаб-

жения напряжением DC/DC-преобразователей 

со стабилизированным выходом в примене-

ниях, требующих различных значений выход-

ных напряжений. Максимальная температура 

основания корпуса равна +100 °С, выходная 

мощность снижается линейно до 85% от мак-

симальной при температурах выше +85 °С. 

Нестабильность модуля PFE700S по напряже-

нию и току составляет 4 В.

Новые модели PFE500F, выполненные 

в несколько больших по размеру корпусах 

(70×122×12,7 мм), сочетают хорошо зареко-

мендовавшее себя функционально закончен-

ное решение существующих модулей серии 

PFE с дополнительными функциональными 

возможностями. Симметрирование выход-

ного тока обеспечивает параллельную работу 

до шести модулей PFE500F; это свойство позво-

ляет увеличить выходную мощность системы. 

Дополнительно сервисная функция дистанци-

онного включения/выключения и сигнализация 

о статусе преобразователя (Inverter Operation 

Good — IOG) обеспечивают значительную 

гибкость при формировании программного 

включения или отключения отдельных моду-

лей системы электропитания и при диагностике 

отказов системы питания. Предусмотрен также 

дополнительный выходной канал 12 В (20 мА) 

для питания внешних схем.

Дополнительным преимуществом является 

то обстоятельство, что с таким рядом модулей 

для монтажа на печатную плату существенно 

расширяется состав и количество специаль-

ных заказных комплектов, которые может 

предложить компания TDK-Lambda.

Модели PFE500F обеспечивают стабили-

зированные выходные напряжения с номи-

нальными значениями 12, 28 и 48 В с регули-

ровкой в диапазоне ±20% от номинального 

напряжения. Модуль PFE500F-12 с 12-В вы-

ходом обеспечивает в нагрузке до 504 Вт при 

максимальной температуре основания кор-

пуса +85 °С, тогда как в моделях с выходны-

ми напряжениями 28 и 48 В такое значение 

мощности можно достичь при температуре 

+100 °С. Нестабильность по напряжению 

и току составляет 0,4%, а значение КПД пре-

вышает 83% для всех моделей (при входном 

напряжении 230 В).

Во многих отраслях увеличился спрос 

на источники питания с выходной мощно-

стью 1000 Вт. Идя навстречу требованиям 

рынка, компания TDK-Lambda начала выпуск 

источников питания AC/DC с такой выходной 

мощностью для различных применений.

Одноканальные модули питания серии 

PFE1000F обеспечивают стабилизирован-

ное выходное напряжение с номинальными 

значениями 12, 28 или 48 В с возможностью 

регулировки в диапазоне ±20% от этих зна-

чений. Модули серии PFE1000F способны ра-

ботать при температурах основания корпуса 

от –40 до +100 °С. Значения КПД составляют 

от 82 до 86% в зависимости от выходного на-

пряжения.

Гальваническая развязка первичных це-

пей от вторичных цепей 3 кВ (действующее 

значение переменного тока), гальваниче-

ская развязка первичная цепь–корпус 2,5 кВ. 

Модули обладают комплексом защит от пере-

напряжения, перегрузки по току и перегрева. 

Габаритные размеры компактного корпуса 

модуля PFE1000F 100×13,5×160 мм, отвод 

тепла осуществляется с помощью внешних 

теплоотводов.

Эти уникальные модули обеспечивают 

удобное решение для монтажа AC/DC-

преобразователя на печатную плату с выход-

ной мощностью до 1008 Вт для применений 

в промышленности, роботах, оборудовании 

COTS, передачи данных, высокочастотного 

вещания, в телекоммуникационной аппара-

туре, локальных цифровых видеосетях. 

На рис. 7 показан внешний вид модулей пи-

тания серии PFE1000F с выходными напряже-

ниями 12, 28 и 48 В.         
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для преобразователей POL с модулем AC/DC со встроенным ККМ Рис. 7. Модули питания серии PFE1000F: 
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Таблица. Преобразователи серии PFE300�1000

Модель Выходное 
напряжение, В

Диапазон 
регулировки, В

Максимальный 
ток нагрузки, A

Максимальная 
мощность, Вт

Нестабильность 
по току, мВ

Нестабильность 
по напряжению, мВ КПД, %

PFE300S-12 12 9,6–14,4 25 300 48 48 83

PFE500S-12 12 9,6–14,4 33 396 48 48 83

PFE500F-12 12 9,6–14,4 42 504 48 48 83

PFE1000F-12 12 9,6–14,4 60 720 48 48 82

PFE300S-28 28 22,4–33,6 10,8 302 56 56 85

PFE500S-28 28 22,4–33,6 18 504 56 56 86

PFE500F-28 28 22,4–33,6 18 504 56 56 86

PFE1000F-28 28 22,4–33,6 36 1008 56 56 86

PFE300S-48 48 38,4–57,6 6,3 302 96 96 86

PFE500S-48 48 38,4–57,6 10,5 504 96 96 86

PFE500F-48 48 38,4–57,6 10,5 504 96 96 86

PFE1000F-48 48 38,4–57,6 21 1008 96 96 86

PFE700S-48 51 — 14 714 50–57 В 50–57 В 89
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О
днофазный стабилизатор напряжения пе-

ременного тока 220 В, 50 Гц предназначен 

для поддержания стабильного напряжения 

питания нагрузок бытового и промышленного на-

значения при отклонениях сетевого напряжения 

по амплитуде и частоте в определенном диапазо-

не. Группой «РУСЭЛТ» разработана новая модель 

однофазного стабилизатора напряжения мощно-

стью 1–3 кВ·А на основе двойного преобразования 

энергии, обеспечивающего высокую точность ста-

билизации и низкий коэффициент искажения си-

нусоидальности выходного напряжения.

Отличительные 
особенности стабилизатора

Стабилизатор отличается от существующих типов 

стабилизаторов (ступенчатых корректоров напряже-

ния, электромеханических и др.) следующими харак-

теристиками:

• высокое значение коэффициента стабилизации;

• непрерывность регулирования с малым временем 

реакции;

• широкий диапазон допустимого изменения сете-

вого напряжения;

• высокое качество выходного напряжения при зна-

чительных искажениях входного напряжения, при 

линейной и нелинейной нагрузках;

• эффективная фильтрация высокочастотных сете-

вых помех и выбросов напряжения;

• отсутствие эмиссии высокочастотных гармоник 

тока в сеть при работе на нелинейную нагрузку.

Структура 
и принцип работы стабилизатора

Принцип действия стабилизатора основан на исполь-

зовании двойного преобразования энергии аналогично 

источникам бесперебойного питания в сетевом режи-

ме [1]. Структура стабилизатора содержит следующие 

блоки: входной фильтр (ВФ), корректор коэффициента 

мощности — выпрямитель (ККМ-В), ШИМ-инвертор 

(ИНВ), вторичный источник питания (ВИП) и блок 

микроконтроллерного управления (БМКУ) (рис. 1).

Назначения блоков СДП:

• Входной сетевой фильтр (ВФ) обеспечивает по-

давление выбросов напряжения при переходных 

процессах в сети и осуществляет фильтрацию вы-

сокочастотных помех.

• Выпрямитель и корректор коэффициента мощ-

ности (ККМ-В) обеспечивают преобразование 

напряжения сети переменного тока в стабили-

зированное напряжение постоянного тока, обе-

спечивая при этом практически синусоидальную 

форму тока, потребляемого из сети, совпадающую 

по фазе с входным напряжением. Это позволяет 

обеспечить величину входного коэффициента 

мощности стабилизатора близкой к единице.

• ШИМ-инвертор (ИНВ) преобразует напряжение 

постоянного тока в синусоидальное напряжение 

с частотой 50 Гц. Силовые транзисторы инвертора 

коммутируются с частотой 19,2 кГц, обеспечивая 

высокую надежность и точность формирования 

выходного напряжения.

• Вторичный источник питания (ВИП) обеспечива-

ет напряжениями постоянного тока узлы и блоки 

СДП.

• Блок микроконтроллерного управления (БМКУ) обе-

спечивает необходимый алгоритм работы cиловых 

блоков СДП, тестирование и мониторинг состояния 

сети и нагрузки. По функциональному назначению 

состав БМКУ разбит на следующие узлы:

– центральный микроконтроллер (МК);

– узел формирования ШИМ-сигналов для управ-

ления силовыми транзисторами инвертора;

Прецизионный 
стабилизатор напряжения 

с двойным преобразованием энергии

Валерий Климов, к.т.н.

klimov@ruselt.ru

Юрий Карпиленко

karpilenko@ruselt.ru

Светлана Климова
Валерий Смирнов, к.т.н.

Рассматривается новая модель прецизионного стабилизатора напряжения 
переменного тока с двойным преобразованием энергии (СДП).

Рис. 1. Структурная схема СДП: ВФ — входной фильтр; ККМ�В — корректор коэффициента 

мощности — выпрямитель; ИНВ — ШИМ�инвертор; ВИП — вторичный источник питания; 

БМКУ — блок микроконтроллерного управления
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– узел согласования входных, выходных 

сигналов и сигналов индикации;

– узел формирования сигналов по интер-

фейсу RS232;

– вспомогательный источник питания це-

пей БМКУ.

В качестве МК использован микроконтрол-

лер типа MC68НС908MR32 (Motorola), на вхо-

ды которого поступают аналоговые и цифро-

вые сигналы измерения электрических пара-

метров системы и состояния узлов СДП.

МК обеспечивает:

• обработку аналоговой и цифровой инфор-

мации о состоянии силовых блоков и режи-

мах их работы;

• формирование сигналов управления сило-

выми блоками;

• формирование сигналов информации о состо-

янии системы на плату дисплея и RS-порт.

На рис. 2 представлена функциональная 

схема силовой цепи стабилизатора.

Высокочастотный ККМ выполнен по схе-

ме повышающего преобразователя (бустера) 

с диодным мостовым ключом и дифференци-

альным выходом. Силовой дроссель L1 вклю-

чен во входную цепь переменного тока [3].

Силовой транзистор ККМ VT1 управляет-

ся сигналом с широтно-импульсной модуля-

цией (ШИМ). Формирование ШИМ-сигнала 

с частотой 30 кГц осуществляет специали-

зированная микросхема ККМ-контроллера 

типа UC3854. На входы ККМ-контроллера 

поступают сигналы, пропорциональные 

входному напряжению (Uвх), входному току 

(iвх), напряжению на выходе ККМ (Uвых). 

Кроме этих сигналов, на микросхему ККМ-

контроллера поступает сигнал управления 

(вкл/выкл) ККМ от центрального микрокон-

троллера БМКУ. Контроллер ККМ вырабаты-

вает ШИМ-сигналы с различной скважностью 

на каждом полупериоде сетевого напряжения, 

что позволяет формировать входной ток не-

обходимой формы и стабилизировать выход-

ное напряжение.

За счет изменения соотношения времени 

открытого состояния транзистора VT1, когда 

в дросселе L1 запасается электромагнитная 

энергия, и времени закрытого состояния тран-

зистора, когда накопленная энергия через дио-

ды VD5, VD6 (рис. 2) отдается в накопительные 

конденсаторы C1, ККМ обеспечивает форму 

входного тока, близкую к синусоидальной 

и совпадающую по фазе с входным напряже-

нием (рис. 3). Сигнал ШИМ с контроллера по-

ступает на затвор IGBT-транзистора VT1 через 

узел сопряжения (оптопару типа TLP250), обе-

спечивающий необходимое усиление сигнала 

и гальваническую развязку цепи управления 

и силовой цепи транзистора. На накопитель-

ных конденсаторах шины постоянного тока 

С1 формируется высоковольтное стабилизи-

рованное постоянное напряжение для пита-

ния инвертора Uп = 760 В (±380 В). Величина 

емкости накопительных конденсаторов С1 вы-

бирается из расчета 470 мкФ на каждый 1 кВ·А 

выходной мощности инвертора для обеспече-

ния достаточной энергии питания инвертора 

при скачках нагрузки и провалах сетевого на-

пряжения.

Блок инвертора выполняется по полумо-

стовой бестрансформаторной схеме на IGBT-

транзисторах VT2, VT3 (рис. 2). Силовые 

транзисторы управляются высокочастотными 

(19,2 кГц) ШИМ-сигналами с блока управле-

ния через оптопары (TLP250), которые изо-

лируют силовые цепи от цепей управления. 

Синусоидальное выходное напряжение 

формируется из высокочастотных ШИМ-

импульсов с помощью выходного фильтра 

L2, С2 [4].

Конструктивное 
исполнение стабилизатора

Стабилизаторы СДП выполняются в трех 

модификациях: мини-тауэр, 19-дюймовые 

для размещения в телекоммуникационной 

стойке или шкафу, настенные. На рис. 4 при-

веден внешний вид стабилизатора телекомму-

никационного исполнения, представляющий 

собой прямоугольный металлический кор-

пус высотой 2U (88 мм) со съемной верхней 

крышкой и дополнительными уголками для 

крепления к профилю стойки. Охлаждение 

силовых блоков стабилизатора принудитель-

ное, с помощью вентиляторов, работающих 

в двухскоростном режиме.

На передней панели блока расположен све-

тодиодный дисплей, отражающий режимы 

работы и состояние стабилизатора. При се-

тевом напряжении в пределах допустимого 

отклонения светятся два светодиода зелено-

го цвета, указывающие на наличие входно-

го напряжения, работу инвертора и наличие 

выходного напряжения. Четыре светодиода 

зеленого цвета индикаторной линейки ука-

зывают приблизительное значение нагрузки 

СДП с шагом в 25%. Светодиод желтого цвета 

отражает режим перегрузки СДП, а светодиод 

красного цвета указывает на наличие аварий-

ной ситуации.

Статические 
характеристики стабилизатора

• Статическая точность составляет ±1%. 

Широтно-импульсная модуляция сигналов 

управления транзисторами инвертора осу-

ществляется по синусоидальному закону 

и в сочетании с быстродействующей систе-

мой управления инвертором обеспечивает 

высокую точность поддержания выходного 

напряжения.

• Диапазон входного напряжения, допусти-

мый для работы стабилизатора, зависит 

от величины нагрузки и составляет:

– 160–290 В при нагрузке >75% (до 100%);

– 130–290 В при нагрузке >50% (до 75%);

– 110–290 В при нагрузке <50%.

Гистерезис по автоматическому включению 

стабилизатора при восстановлении входного 

напряжения составляет 10 В.

• Допустимое отклонение частоты входного 

напряжения составляет 45–55 Гц при обе-

спечении точности поддержания частоты 

выходного напряжения 50 Гц ±0,5%.

• Входной коэффициент мощности составля-

ет 0,98, что обеспечивается с помощью ККМ 

формой входного тока, близкой к синусои-

дальной и совпадающей по фазе с входным 

напряжением.

Рис. 2. Функциональная схема силовой цепи СДП

Рис. 3. Осциллограммы входного напряжения и тока СДП

Рис. 4. Внешний вид СДП
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• Выходной коэффициент мощности состав-

ляет 0,7, что соответствует номинальной ак-

тивной мощности на выходе стабилизато-

ра: 700 Вт — для СДП 1 кВ·А; 1400 Вт — для 

СДП 2 кВ·А; 2100 Вт — для СДП 3 кВ·А.

• Коэффициент искажения синусоидально-

сти выходного напряжения: при линейной 

нагрузке — не более 3%; при нелинейной 

нагрузке — не более 5%.

При существенно несинусоидальной фор-

ме входного напряжения, соответствующей 

коэффициенту искажения синусоидальности 

36–41% (прямоугольное напряжение со зна-

чительным коэффициентом третьей гармо-

ники), выходное напряжение СДП имеет си-

нусоидальную форму Ки вых = 1–2%. Это об-

стоятельство особо важно при питании СДП 

от дизель-генераторной установки (ДГУ) ма-

лой мощности, когда напряжение ДГУ имеет 

значительные искажения от синусоидальной 

формы.

• Допустимый коэффициент амплитуды тока 

нагрузки (крест-фактор) достигает значения 

3/1, что обеспечивает возможность исполь-

зования СДП при существенно нелинейных 

нагрузках.

• Эффективность стабилизатора: КПД при 

100% нагрузки составляет не менее 90%; 

потери на холостом ходу составляют 30 Вт 

для СДП 1 кВ·А и 45 Вт для СДП 2, 3 кВ·А.

Динамические 
характеристики стабилизатора

При исследовании поведения стабилиза-

тора при скачках входного напряжения было 

отмечено, что СДП обеспечивает практически 

мгновенную реакцию на возмущения, и ста-

бильность выходного напряжения остается 

в пределах статической точности ±1% [2].

При скачке линейной нагрузки до 100% вы-

ходное напряжение снижается на 3,5% от вели-

чины установившегося значения и затем вос-

станавливается до исходного уровня за 60 мс. 

При скачкообразном сбросе 100% линейной 

нагрузки зарегистрировано увеличение выход-

ного напряжения на 4% и возврат к установив-

шемуся значению в течение 100 мс (рис. 5).

Перегрузочная способность 
и электронная защита

Современные инверторы на IGBT-транзисторах 

с ШИМ-регулированием обладают достаточно 

высокими перегрузочными характеристиками 

и значениями токов короткого замыкания (Iкз), 

достигающими 200% номинального выходного 

тока. При перегрузках, не превышающих 105% 

номинальной мощности, СДП может продолжи-

тельное время работать в инверторном режиме. 

Вопрос ограничения тока инвертора в режиме 

перегрузки является важным обстоятельством 

для понимания перегрузочных свойств СДП. 

При росте тока нагрузки свыше номинального 

значения инвертор переходит в режим генера-

тора тока, ограничивая максимальное значение 

тока на определенной величине Iогр. Чтобы иска-

жение синусоидальности выходного напряжения 

не превышало 5%, необходимо устанавливать 

порог ограничения максимального (амплитуд-

ного) значения выходного тока в 1,5 раза больше 

амплитудной величины номинального тока ин-

вертора при линейной нагрузке. На рис. 6 приве-

дена осциллограмма тока короткого замыкания 

на выходе стабилизатора. Электронная защита 

по отключению инвертора при коротком замы-

кании срабатывает через 0,12 с.

Термозащита силовых транзисторов реали-

зуется с помощью сигнала с релейного датчика 

температуры (+80 °С). Указанный сигнал по-

ступает на центральный микроконтроллер (МК) 

блока управления. МК подсчитывает время, в те-

чение которого транзисторы не выйдут из строя 

из-за перегрева, после чего выдает сигнал на от-

ключение инвертора. Затем МК просчитывает 

время охлаждения транзисторов, чтобы не до-

пустить включения инвертора сразу после окон-

чания первой перегрузки. Если нагрузка 

продолжает оставаться в пределах 110–120% 

от номинальной, то по окончании просчета за-

данного времени охлаждения МК выдает сигнал 

на повторное включение инвертора и т. д. При 

больших значениях перегрузки МК через 0,2 с вы-

даст сигнал отключения нагрузки, повторное 

включение инвертора будет возможно лишь по-

сле снятия перегрузки.                         
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Рис. 5. Процесс сброса нагрузки

Рис. 6. Ток короткого замыкания СДП
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В 
последнее время курс на миниатюризацию из-

делий кардинально меняет рынок электроники 

в целом и бытовой электроники в частности. Все 

больше и больше производителей стараются произ-

водить устройства не только максимально эффектив-

ные, но и обладающие минимальными габаритами. 

Это и плоские телевизионные панели на базе OLED-

технологий, которые достаточно тонки для того, чтобы 

висеть на стене, и день ото дня набирающие популяр-

ность ультрапортативные ПК. Как ни странно, доста-

точно сложным для разработки узлом таких изделий 

является источник питания. Это происходит потому, 

что для рынка портативной электроники, кроме эффек-

тивности, он также должен обладать и привлекатель-

ными пропорциями. Это представляет определенные 

трудности для разработчиков, поскольку компактность 

должна сочетаться с мощностью и безопасностью.

Источник питания должен быть защищен от таких 

внешних факторов, как превышение максимально 

допустимого и понижение минимально допустимого 

входного напряжения, перегрузка, перегрев. К при-

меру, тонкий источник питания для ноутбука должен 

быть примерно 15 мм в высоту (рис. 1). До настоя-

щего времени построить такой источник питания 

можно было, используя «экзотические» и поэтому 

крайне дорогие компоненты. К счастью, теперь эта 

задача может быть решена благодаря улучшенным 

методикам проектирования и доступности высоко-

эффективных силовых контроллеров.

В качестве примера такой разработки рассмотрим ди-

зайн сверхтонкого источника питания (адаптера) для 

ноутбука мощностью 65 Вт. На рис. 2 показана схема 

адаптера с универсальным диапазоном входного напря-

жения и выходным напряжением 19,7 B (65 Вт). Адаптер 

построен на базе микросхемы TOP259LN (U11) семей-

ства TOPSwitch-HX компании Power Integrations.

Одна из особенностей адаптера — работа на мак-

симальной частоте в 132 кГц. Это позволяет постро-

ить трансформатор T1 на сердечнике меньшего ти-

поразмера, чем тот, который понадобился бы, если 

бы микросхема работала на более низкой частоте. 

Проприетарная технология построения MOSFET-

ключей Power Integrations позволяет добиться мини-

мальных потерь на переключении, что дает возмож-

ность работы на частоте 132 кГц без потери эффектив-

ности. Вкупе с усовершенствованным контроллером 

это позволяет адаптеру соответствовать требованиям 

энергетической эффективности ENERGY STAR® EPS 

v2.0 и отвечать всем стандартам ЭМИ.

Благодаря встроенным функциям микросхемы U11, 

источник питания и нагрузка прекрасно защищены 

от таких нежелательных внешних факторов, как пони-

женное (UV) и повышенное (OV) входные напряжения 

и перегрузка. Тепловая защита обладает функциями 

автоматического восстановления и автоматического 

рестарта, благодаря чему она прекрасно предохраняет 

схему от перегрева и разрыва цепи обратной связи. Далее 

мы рассмотрим каждую из вышеперечисленных особен-

ностей применительно к схеме адаптера для ноутбука.

Входная защита

Контроль UV и OV осуществляется через вход 

Voltage Monitor (V). Защита от UV предотвращает 

сбои в работе в момент подачи и снятия входного 

напряжения, в то время как защита OV гаранти-

рует, что напряжение на силовом ключе не подни-

мется выше 700 В DC и обезопасит ключ от выхода 

из строя. Резисторы R65 и R68 обеспечивают оба 

вида защиты через функцию отключения, контро-

лируемую на входе V. Если выпрямленное входное 

напряжение находится вне пределов UV–OV, пере-

ключения ключа прекращаются. Схема будет нахо-

диться в таком режиме, пока напряжение не вернется 

в разрешенный диапазон. При закрытом MOSFET-

ключе ввиду отсутствия отраженного напряжения 

и его бросков, вызванных индукцией рассеяния 

Проектирование сверхтонкого 
источника питания

с сохранением параметров надежности

Дэвид Нью (David New)
Перевод: 
Геннадий Бандура

О технологиях обеспечения максимальной безопасности источников питания 
в бытовой электронике.

Рис. 1. Сверхтонкий адаптер для ноутбука 

(60×119×15,4 мм)
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трансформатора, напряжение на ключе мо-

жет повышаться до 700 В DC без опасности 

его разрушения.

Напряжение сток-исток в 700 В на MOSFET-

ключе микросхем Power Integrations имеет запас 

по сравнению с большинством ключей на 600 В, 

что положительно сказывается на надежности 

изделия. Микросхема U11 обладает функцией 

ограничения тока при повышении входного на-

пряжения для ограничения индукции рассеяния 

при перегрузках. Это позволяет использовать 

простую снабберную цепь R72, R93, C43 и D18 

для полной защиты силового ключа. Кроме 

того, U11 обладает специальной цепью, которая 

прекращает переключения ключа при обнару-

жении броска входного напряжения. Благодаря 

двойной защите от дифференциальных бросков 

напряжения, варистор на входе, обычно исполь-

зующийся для этих целей, может быть убран 

без угрозы для надежности схемы.

Выходная защита

Для обеспечения безопасности нагрузки 

в схеме должна быть реализована защита 

от превышения максимального выходного 

напряжения. Выход из строя какого-либо 

компонента обратной связи (например, опто-

пары) может привести к его опасному повы-

шению. Но такого не произойдет в изделиях 

на базе Power Integrations. При возникновении 

ситуации, описанной выше, повышается на-

пряжение на обмотке смещения и на конден-

саторах С73, С74. Когда это приводит к тому, 

что VR1 начинает проводить ток на вход V, 

срабатывает защита и схема отключается.

На рис. 3 показан график выходного напря-

жения при срабатывании защиты от разрыва 

цепи обратной связи.

Защита от перегрузки также очень важна 

для таких устройств. При выходе из строя 

нагрузки (например, батареи ноутбука) кон-

троллер не должен давать в нагрузку ток, ко-

торый мог бы вывести из строя компоненты 

источника питания. В микросхеме U11 та-

кая защита осуществляется путем контроля 

коэф фициента I2f и контроля ограничения 

тока на выводе X. В обратноходовом пре-

образователе выходная мощность является 

функцией от LI2f, где L — величина индук-

тивности первичной обмотки, I — пиковый 

ток в первичной обмотке и f — частота пере-

ключения. Комбинируя I2f в единый пара-

метр, указанный в спецификации, величина 

индуктивности, необходимая для получе-

ния требуемой выходной мощности, будет 

меньше, чем в случае с независимыми I и f. 

Резисторы R84 и R79, соединенные через вы-

вод X, снижают порог ограничения тока U11 

при повышении входного напряжения. Это 

ограничивает выходную мощность на уровне 

<100 ВА при высоком входном напряжении 

и обеспечивает требуемое выходное напря-

жение при низком.

Тепловая защита

Тепловая защита всего источника питания 

реализована благодаря встроенной функции 

микросхемы U11, которая прекращает пере-

ключения силового ключа, если температура 

его перехода превышает установленный порог 

(обычно 142 °C). При этом, как только пере-

ход остывает до нижнего порога включения 

(обычно 75 °C), работа преобразователя ав-

томатически возобновляется.

Вывод

Общеизвестно, что построение надежного 

источника питания, обладающего всеми вы-

шеописанными элементами защитами 

на дискретных компонентах, — очень не-

простая задача. Более того, такой источник 

питания будет громоздким и слишком до-

рогим в производстве. Однако если при по-

строении использовать встроенные функ-

ции контроллера U11 (TOPSwitch), источник 

получается надежным (все возможные за-

щиты), компактным (понадобятся всего не-

сколько дискретных компонентов обвески) 

и недорогим.            

Рис. 3. Выходное напряжение 

при разрыве цепи OC 

(нагрузка 0,1 A, 90 В AC; 5 В/деление)

Рис. 2. Схема адаптера для ноутбука 65 Вт
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О
днотактный прямоходовой мостовой кон-

вертер (далее ОПМК, в зарубежной лите-

ратуре — double-ended forward converter, 

two-switch forward converter) впервые был описан в 

материалах фирмы Philips [1] и впоследствии вошел 

в число наиболее применяемых и распространен-

ных типов DC/DC-конвертеров (рис. 1) [2]. Широкое 

применение ОПМК объясняется совокупностью его 

положительных свойств:

• Напряжение на закрытых транзисторах VT1 и VT2 

не превышает величины напряжения питания. 

Среди однотактных конвертеров с трансформато-

ром гальванической развязки ОПМК является ли-

дером по этому параметру.

• Отсутствуют сквозные токи, характерные для 

двухтактных конвертеров: при коэффициенте 

заполнения D<0,5 открывание ключевых транзи-

сторов происходит при выключенных возвратных 

диодах VD1, VD2, так как к этому моменту процесс 

размагничивания магнитопровода трансформа-

тора Т1 уже завершен и ток в индуктивностях на-

магничивания и рассеивания равен нулю.

• Относительно просто достигается устойчивая ра-

бота ОПМК с замкнутой цепью обратной связи 

при различных способах регулирования напря-

жения/тока нагрузки.

• Топология ОПМК позволяет легко объединять не-

сколько однотипных конвертеров для увеличения 

мощности, передаваемой в нагрузку. Возможны 

различные схемы объединения подобных моду-

лей: последовательно/параллельно по напряже-

нию питания (на первичной стороне силового 

трансформатора) либо последовательно/парал-

лельно по выходу (на вторичной стороне силового 

трансформатора).

• На базе ОПМК могут быть построены как источ-

ники напряжения, так и источники тока, причем 

в последнем случае возможно регулирование «по 

среднему току» нагрузки или «по мгновенному 

(импульсному) току» силового транзистора/пер-

вичной обмотки трансформатора (peak-current 

mode control). Известно, что применение токово-

го управления по мгновенному току ключа «про-

тивопоказано» в двухтактных конвертерах из-за 

их склонности к одностороннему подмагничива-

нию магнитопровода силового трансформатора. 

В случае ОПМК режим одностороннего, несим-

метричного перемагничивания магнитопровода 

силового трансформатора является штатным.

• И, наконец, главное положительное свойство ОПМК, 

являющееся фактически совокупностью характери-

стик, перечисленных выше, — высокая надежность 

конвертера данного типа.

Может сложиться впечатление, что ОПМК — «иде-

альный» конвертер. Разумеется, это не так. Главный 

недостаток ОПМК — его однотактность. Естественно 

предположить, что эффективность двухтактных пре-

образователей выше по определению, так как передача 

мощности в нагрузку происходит в течение каждого 

полупериода на частоте преобразования. Это, в свою 

очередь, приводит к тому, что выходной дроссель L0 

двухтактного преобразователя будет иметь меньшие 

индуктивность и массо-габаритные показатели.

То же относится и к силовому трансформатору: 

работа не на полной, а на частной петле перемагни-

чивания в случае ОПМК и, следовательно, худшие 

массо-габаритные показатели. По существу, речь идет 

об определении областей оптимального применения 

той или иной топологии конвертеров, в частности — 

Однотактный прямоходовой 
мостовой конвертер: 

области применения и развитие схемотехники

Сергей Петров

x9999x@yandex.ru

Хорошо известный в преобразовательной технике однотактный прямоходовой 
мостовой конвертер, на техническом сленге часто называемый «косым мостом», 
находит широкое применение в различных устройствах силовой электроники. 
Использование новых методов управления и усовершенствование топологии 
«косого моста» позволяет конвертеру данного типа конкурировать по эффективности 
с двухтактными преобразователями постоянного напряжения.

Рис. 1. Схема однотактного прямоходового 

мостового конвертера (базовая топология)
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ОПМК. Публикации на эту тему периодически 

появляются в литературе, и мнения разных ав-

торов часто не совпадают. В целом ситуация 

представляется следующим образом: границы 

областей оптимального применения различ-

ных типов конвертеров сильно «размыты» 

и не статичны. В процессе развития элемент-

ной базы, методов управления и схемотехники 

эти границы постоянно смещаются.

Для примера обратимся к результатам срав-

нения однотактного прямоходового и полу-

мостового конвертеров [3]. Автор приходит 

к ожидаемому выводу: методически неверно 

сравнивать два преобразователя «в чистом 

виде», даже и при максимально возможных рав-

ных условиях. Выбор оптимальной топологии 

преобразователя зависит от конкретного при-

менения и представляет собой сложную много-

вариантную задачу. Разрабатываемый преоб-

разователь характеризуется большим набором 

не только технических параметров, среди кото-

рых на первый план выдвигаются надежность, 

эффективность, массо-габаритные показатели, 

технологичность при производстве, но и сово-

купностью параметров «коммерческого» харак-

тера, которые могут оказаться определяющими. 

Не представляется возможным найти такую 

топологию для разрабатываемого устройства, 

которая позволяла бы оптимизировать устрой-

ство сразу по всем параметрам, к тому же у этой 

задачи может существовать не единственное 

«правильное» решение.

В качестве примера выбора «правильной» 

топологии конвертера под конкретную задачу 

кратко рассмотрим такой класс преобразова-

тельной техники, как инверторные источники 

сварочного тока (ИИСТ). Типичный ИИСТ 

для ручной дуговой сварки, рассчитанный 

на использование электрода 3/4 мм, представ-

ляет собой источник тока на 150/250 А (мак-

симальные значения) при напряжении на дуге 

26–30 В. Если следовать устоявшимся пред-

ставлениям, то оптимальной топологией 

силовой части (DC/DC-конвертера) такого 

ИИСТ должен быть преобразователь мостово-

го типа [4]. Однако анализ схемотехники про-

мышленных сварочных инверторов говорит о 

том, что производители в своих изделиях ис-

пользуют различную топологию силовой ча-

сти. В частности, фирма ESAB на протяжении 

более чем двадцати лет для указанного класса 

ИИСТ применяет топологию ОПМК, которая 

вообще является популярной у производи-

телей ИИСТ [5]. Такой выбор продиктован 

прежде всего характером нагрузки, в штатном 

режиме работы ИИСТ изменяющейся от со-

стояния холостого хода до короткого замы-

кания. Сварочная дуга представляет собой 

нагрузку, у которой фактически отсутствует 

стационарное состояние: в горящей электри-

ческой дуге происходит одновременно не-

сколько процессов, причем их характерные 

времена отличаются на несколько порядков.

Преобразователи с топологией ОПМК на-

ходят свое применение в источниках питания 

системных блоков персональных компьюте-

ров, источниках бесперебойного питания, 

в источниках питания специального назна-

чения, в качестве модульных источников пи-

тания в телекоммуникационном оборудова-

нии. В работе [6] описано применение ОПМК 

в качестве модуляционного источника пита-

ния радиопередатчиков киловаттного уров-

ня мощности с амплитудной модуляцией. 

Модуляционный источник питания должен 

работать в диапазоне модулирующего сигна-

ла 0–20 кГц, и двухтактные преобразователи 

становятся непригодными из-за того, что «в 

быстропротекающих динамических режи-

мах не удается предотвратить одностороннее 

насыщение сердечника трансформатора». 

Описанный авторами модуляционный источ-

ник питания был рассчитан на номинальную 

мощность 6 кВт и состоял из восьми ячеек, 

выполненных по схеме ОПМК.

Известны и другие примеры специфическо-

го применения ОПМК. Например, преобразо-

ватель со структурой ОПМК использовался 

в составе оборудования для электромагнитной 

геофизической разведки в качестве формиро-

вателя мощных электромагнитных импуль-

сов [7]. На рис. 2 показана упрощенная схема 

такого преобразователя, который, как видно 

из рисунка, не является ОПМК в чистом виде, 

а скорее его модификацией — благодаря на-

личию дополнительного ключа Sb и интервала 

времени, в течение которого конвертер может 

работать в качестве повышающего преобразо-

вателя. Нагрузка конвертера представляет со-

бой антенну-излучатель, выполненную в виде 

рамки кольцевой формы и содержащую не-

сколько витков провода.

Диаметр такого излучателя составляет по-

рядка 25 м, а сам он перемещается над поверх-

ностью земли с помощью вертолета, в кото-

ром установлено регистрирующее геофизи-

ческое оборудование. Конвертер возбуждает 

излучатель импульсами тока определенной 

формы с амплитудой 30–300 А. Источник 

питания Vin — бортовая сеть транспортного 

средства, в котором размещено оборудова-

ние. Таким образом, при низком питающем 

напряжении необходимо получить мощные 

импульсы тока в антенне. Для решения этой 

задачи в состав ОПМК вводится дополнитель-

ный ключ Sb и реализуется «бустерный» режим, 

позволяющий поднять напряжение питания 

ОПМК, которое равно напряжению на нако-

пительном конденсаторе Сboost и VСboost>Vin. 

Высокому уровню управляющего напряжения 

Vgate соответствует замкнутое состояние соот-

ветствующего ключа [7].

На рис. 3 показаны режимы работы кон-

вертера в течение одного периода. В начале 

рабочего периода ключи Sа и Sаb замкнуты, 

а Sb и VD1, VD2 — разомкнуты. Напряжение 

на Сboost равно номинальному, и ток нагрузки 

Iload нарастает до заданного уровня (рис. 3а). 

После достижения током нагрузки (излучате-

ля) установленного ШИМ-контроллером уров-

ня преобразователь переходит в режим стаби-

лизации Iload: ключ Sa выключается, а Sb ком-

мутируется ШИМ-контроллером. Состояние 

схемы при замкнутом Sb показано на рис. 3б, 

а при разомкнутом Sb — на рис. 3в. После того 

как сформирован импульс тока Iload необхо-

димой длительности и амплитуды, ключи Sа 

и Sаb выключаются, полярность напряжения 

на индуктивности излучателя L0 изменяется 

Рис. 2. Преобразователь для геофизических исследований на базе ОПМК: 

а) схема; б) диаграммы, поясняющие работу преобразователя

Рис. 3. Схемы различных режимов работы преобразователя для геофизических исследований [7]

а
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на противоположную, и энергия, запасенная 

в L0, сбрасывается в конденсатор Сboost (рис. 3г). 

После того как ток в индуктивности L0 спадет 

до нуля, конвертер переходит в состояние «по-

коя»: все ключи выключены и ток нагрузки 

равен нулю. На этом рабочий цикл заканчи-

вается (рис. 3д). Методика управления таким 

преобразователем имеет ряд особенностей и в 

данной публикации обсуждаться не будет, так 

как представляет собой отдельную задачу.

Наряду с другими топологиями, преобра-

зователи со структурой ОПМК находят при-

менение в устройствах питания и управления 

бесколлекторными электродвигателями по-

стоянного тока [8], а также в иных областях 

преобразовательной техники.

Расширению возможностей базовой струк-

туры ОПМК и преодолению его «родовых» 

недостатков посвящено достаточно много пу-

бликаций. Обратимся к некоторым из них.

Основным недостатком ОПМК, по мнению 

автора, является ограничение, накладываемое 

на максимальное значение коэффициента 

заполнения: Dmax≤0,5. Это верно для базовой 

топологии, показанной на рис. 1. Если же обе-

спечить возможность для ЭДС самоиндукции 

первичной обмотки при размагничивании 

сердечника силового трансформатора при-

нимать значение больше напряжения питания 

Vin, то становится возможным реализовать 

ОПМК с Dmax>0,5. Например, увеличение 

напряжения на выключенных VT1 и VT2 

до 1,5 Vin позволяет увеличить Dmax до 0,66 

(рис. 4).

Недостатком данной фиксирующей цепи 

(ФЦ) является необходимость использования 

дополнительных обмоток силового трансфор-

матора, достоинством — широкий диапазон 

выбора уровня напряжения на закрытых клю-

чах (первичной обмотке) и бездиссипативный 

характер данной ФЦ.

Позволить первичной обмотке Т1 «разря-

жаться» на источник с напряжением боль-

шим, чем напряжение питания конвертера 

Vin, можно и другими схемотехническими 

способами, без необходимости использо-

вания дополнительных обмоток силового 

трансформатора. На рис. 5 показан пример 

асимметричной ФЦ, позволяющей увеличить 

напряжение на первичной обмотке в течение 

нерабочего полупериода ОПМК [10].

Напряжение на закрытом ключе VT1 фикси-

ровано на уровне Vin, а напряжение на закры-

том ключе VT2 равно Vin + VCclamp. Показанную 

на рис. 5 ФЦ можно сделать симметричной, 

для этого достаточно последовательно с дио-

дом VD1 включить RC-цепь, аналогичную 

той, что включена последовательно с диодом 

VD2. Кроме этого, элементы Rclamp и Cclamp 

могут быть заменены стабилитроном доста-

точной мощности. Необходимо иметь в виду, 

что увеличение максимального значения ЭДС 

самоиндукции первичной обмотки приводит 

к соответствующему увеличению обратного 

напряжения и на диоде VD3 вторичного вы-

прямителя.

Наряду с ФЦ, ограничивающими напря-

жение на ключевых элементах конвертера, 

как правило, применяются демпфирующие 

цепи (ДЦ), назначение которых — формиро-

вание безопасной траектории переключения 

силовых транзисторов и диодов. Обычно это 

достигается за счет затягивания фронта тока 

ключа и/или фронта напряжения на ключе.

В результате удается существенно снизить 

мгновенную мощность, рассеивающуюся 

на кристалле полупроводникового прибора 

в процессе переключения. Часто ФЦ выпол-

няет функцию ДЦ, и наоборот. В качестве 

примера рассмотрим применение ФЦ на 

первичной стороне силового трансформато-

ра ОПМК, позволяющее получить, кроме эф-

фекта фиксации напряжения на ключах, также 

и режим «мягкой» коммутации. На рис. 6 по-

казана структурная схема такого ОПМК [11].

На рис. 7 приведены диаграммы токов 

и напряжений в характерных точках схемы 

ОПМК, показанной на рис. 6. В данной схеме 

реализован режим ZCS включения транзисто-

ров VT1, VT2 «при нулевом токе» (ZCS — zero 

current switching) и режим ZVS (zero voltage 

switching) выключения транзисторов. Главная 

особенность данной модификации ОПМК — 

обеспечивается ограничение выбросов напря-

жения на «замыкающем» диоде VD6.

Рассмотрим кратко работу конвертера. 

В момент времени t0 открываются ключи 

VT1 и VT2. Через дополнительную индук-

тивность Lr, индуктивность рассеивания Llk 

и первичную обмотку W1 трансформатора 

начинает протекать линейно нарастающий 

ток, скорость изменения которого определя-

ется суммарной индуктивностью Lr, Llk и ве-

личиной напряжения источника питания Vin. 

Рис. 4. Способ увеличения коэффициента заполнения ОПМК [9]

Рис. 5. Пример схемы несимметричной ФЦ 

в конвертере с топологией ОПМК [10]

Рис. 6. Схема ОПМК с фиксирующей цепью на первичной стороне силового трансформатора 

и «мягкой» коммутацией [11]

Рис. 7. Диаграммы токов и напряжений 

ОПМК с ФЦ на первичной стороне силового 

трансформатора и «мягкой» коммутацией [11]
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Затянутый фронт тока ключей обеспечивает 

режим ZCS при включении VT1, VT2 (ин-

дуктивности рассеивания и намагничивания 

трансформатора Т1 на рис. 6 не показаны).

Диод VD6 переходит в режим обратного 

восстановления, а VD5 начинает открываться, 

«перехватывая» ток нагрузки I0. В результате 

оба диода кратковременно находятся в прово-

дящем состоянии и закорачивают вторичную 

обмотку W2. Так как W2 замкнута, то напря-

жение на первичной обмотке VBC также равно 

нулю, и все напряжение питания на интервале 

t0–t1 приложено к дросселю Lr в предположе-

нии, что Llk<<Lr. Конденсаторы Cs1 и Cs2 пред-

ставляют собой простейшую демпфирующую 

цепь, назначение которой — затянуть фронт 

напряжения VКЭ на ключах VT1, VT2 при их вы-

ключении и получить режим ZVS. К моменту t1 

ток дросселя Lr достигает значения тока нагруз-

ки, приведенного к первичной обмотке nI0, где 

n = w2/w1 — коэффициент трансформации, 

I0 — ток нагрузки. С момента времени t1 начина-

ет течь ток в индуктивности намагничивания Lμ 

трансформатора. На интервале t1–t2 напряжение 

на первичной обмотке достигает значения V0/n, 

а ток дросселя Lr протекает по цепи VD3–VT1. 

В момент времени t2 начинается процесс пере-

дачи энергии в нагрузку, который заканчивает-

ся при t = t4, когда транзисторы выключаются 

сигналом ШИМ-контроллера.

В момент времени t4 напряжения на всех 

индуктивных элементах (Lr, Llk, Lμ, W2, L0) из-

меняют полярность на противоположную, на-

правление тока, протекающего через Lr–Llk–Lμ, 

при этом не изменяется. Начинается процесс 

размагничивания магнитопровода трансфор-

матора Т1 и сброс энергии, накопленной в Lr, 

Llk и Lμ, в источник питания конвертера Vin. 

На интервале t4–t5 ток первичной обмотки 

протекает через демпферные конденсаторы 

Cs, заряжая их до напряжения питания Vin, что 

затягивает фронт напряжения на транзисторах 

и позволяет выключить их в режиме ZVS.

На интервале t5–t6 происходит обратное 

восстановление диодов вторичного выпря-

мителя, из-за чего вторичная обмотка снова 

оказывается закороченной, а индукция в сер-

дечнике Т1 «замораживается» — не изменяется 

по величине. К моменту времени t5 конденса-

торы полностью заряжаются, открываются 

диоды VD1 и VD2 и сброс запасенной в Lr и Llk 

энергии продолжается через них.

На интервале t6–t7 открыты диоды VD1,2,4 

и ток первичной обмотки и Lr течет через них 

в источник питания. Ток нагрузки замыкается 

через открытый диод VD6.

На интервале t7–t8 открыты диоды VD2,4, че-

рез которые течет ток Lμ и Llk. Ток Lr при этом 

равен нулю. К моменту времени t = t8 Lr, Lμ раз-

ряжены, и напряжение на W1 спадает до нуля.

На интервале времени t8–t9 из всех активных 

и пассивных ключей в проводящем состоянии 

находится только диод VD6, конденсаторы Cs1, 

Cs2 перезаряжаются через Lr и W1, в результате 

чего на них устанавливается напряжение, рав-

ное 0,5Vin. Далее весь цикл повторяется.

Коэффициент передачи по напряжению 

данного конвертера равен:

Deff = D — D1 + D2,                 (1)

где D = tON/TSW — коэффициент пере-

дачи «базового» ОПМК, D1 = (t1–t0)/TSW, 

D2 =  (t5–t6)/TSW.

В свою очередь:

t1–t0 = (LrI0n)/Vin,                    (2)

t5–t4 = VinCs/2I0n.                    (3)

Тогда напряжение на нагрузке V0 равно:

V0 = nDVin — (n2LrI0)/TSW + 
+ (Vin

2Cs)/(2I0TSW).                    (4)

Авторами был изготовлен лаборатор-

ный образец источника питания, вы-

полненного на базе описанного конвер-

тера, который состоял из двух одина-

ковых модулей, выполненных по схеме 

на рис. 6, имел КПД 93,7% при Vin = 270 В, 

V0 = 180 В, Lr =10 мкГн, n = 1,11 и работал 

на частоте преобразования FSW = 75 кГц. 

Модули включены параллельно по питанию 

и последовательно по выходу. Следует отме-

тить, что введение дополнительного моточ-

ного изделия Lr усложняет схему, кроме того, 

для реализации режима ZCS при включении 

силовых транзисторов не обязательно наличие 

Lr, так как «мягкое» включение обеспечивается 

за счет существования у силового трансформа-

тора индуктивности рассеивания. Кроме того, 

в данной схеме сложно выбрать оптимальную 

емкость демпферных конденсаторов для всего 

диапазона тока нагрузки.

Очевидно, что ФЦ может быть размещена 

и на вторичной стороне силового трансфома-

тора, например, как показано на рис. 8 [12]. 

Рассмотрим кратко работу конвертера с такой 

активной ФЦ, обеспечивающей ограничение 

индуктивных выбросов напряжения на вы-

ходных диодах VD5 и VD6.

При работе ОПМК в режиме непрерывного 

тока дросселя L0 силовые транзисторы и выход-

ные диоды переключаются в режиме «жесткой» 

коммутации. В результате этого и при наличии 

тока обратного восстановления выходных дио-

дов, протекающего через индуктивность рас-

сеивания Llk трансформатора Т1, в индуктивно-

сти Llk запасается значительная энергия, кото-

рая при последующей «разрядке» Llk приводит 

к индуктивным выбросам напряжения на ди-

одах VD5, VD6 при их выключении. Причем 

амплитуда выбросов на «замыкающем» диоде 

VD6 обычно больше, чем на «прямом» диоде 

VD5. Часто для уменьшения амплитуды ин-

дуктивных выбросов параллельно указанным 

диодам включается простейшая ДЦ в виде по-

следовательной RC-цепи. Подобное решение 

отличается простотой и надежностью, но на 

резисторе такой ДЦ может рассеиваться зна-

чительная мощность. В предлагаемом вари-

анте ДЦ является бездиссипативной и состоит 

из элементов VD3, VD4 и «снабберной» емкости 

Cs. Элементы VT3, T2 и VD7 образуют схему ре-

куперации энергии, запасаемой индуктивно-

стью Llk, в нагрузку. Напряжение на VD5 и VD6 

надежно ограничивается и не превосходит на-

пряжение на фиксирующем конденсаторе Cs, 

которое устанавливается несколько большим, 

чем амплитуда напряжения на вторичной об-

мотке W2. Ограничение происходит в каждом 

периоде TSW, когда диоды VD3 и VD4 находят-

ся в проводящем состоянии. Конденсатор Cs 

поглощает запасенную индуктивностью Llk 

энергию и отдает полученный от Llk заряд не-

посредственно в нагрузку во время рабочего 

полупериода — при включенных транзисторах 

VT1, VT2. Рекуперационный транзистор VT3 

также открыт в течение рабочего полупериода, 

его можно включать в режиме ZVS/ZCS, если 

это делать во время проводящего состояния 

диода VD4. Управлять ключом VT3 удобно 

от дополнительной обмотки Т1 синфазно с VT1 

и VT2. После выключения VT1–VT3 энергия, 

накопленная в индуктивности первичной 

обмотки рекуперационного трансформатора 

T2, «сбрасывается» в нагрузку через диод VD7 

и вторичную обмотку T2. Работу описанной 

ФЦ иллюстрируют диаграммы, приведенные 

на рис. 9.

Рис. 9. Диаграммы токов и напряжений 

ОПМК с активной ФЦ на вторичной стороне 

силового трансформатора [12]Рис. 8. Схема ОПМК с фиксирующей цепью на вторичной стороне силового трансформатора [12]
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Для ФЦ данного типа напряжение на Cs 

не зависит от тока нагрузки, пропорциональ-

но амплитуде тока обратного восстановления 

диодов вторичного выпрямителя VD5 и VD6, 

обратно пропорционально времени открыто-

го состояния ключа VT3 и пропорционально 

квадратному корню из индуктивности пер-

вичной обмотки рекуперационного трансфор-

матора Т2, при условии, что индуктивность 

рассеивания Llk силового трансформатора Т1 

относительно мала.

Описанный тип ФЦ позволяет применять 

в качестве VD5 и VD6 более низковольтные 

диоды, то есть диоды с меньшим временем 

обратного восстановления и меньшим пря-

мым падением напряжения.

Ограничение индуктивных выбросов на-

пряжения на всех ключевых элементах в ре-

альном ОПМК не единственное направление 

по улучшению параметров данного типа кон-

вертеров. В базовой схеме ОПМК коммутация 

силовых транзисторов и диодов выходного 

выпрямителя происходит «жестко» — с боль-

шими динамическими потерями.

Поэтому традиционно актуальным направ-

лением развития данной топологии является 

разработка и применение различных ДЦ, сни-

жающих ключевые потери. Как уже отмечалось 

выше, наличие индуктивности рассеивания 

у реального силового трансформатора при-

водит к тому, что включение силовых тран-

зисторов происходит в режиме ZCS. По этой 

причине нецелесообразно стремиться к мак-

симальному снижению Llk, ее величина должна 

выбираться на компромиссных условиях.

Если снижение импульсной мощности по-

терь при включении силовых транзисторов 

достигается благодаря режиму ZCS из-за на-

личия Llk, то для снижения потерь при выклю-

чении транзисторов необходимо применение 

дополнительных ДЦ. Известно большое ко-

личество различных активных и пассивных 

ДЦ, подходящих для применения в ОПМК. 

Некоторые из них приведены на рис. 10.

Наиболее распространенной и самой про-

стой схемотехнически является ДЦ RCD-типа 

(рис. 10а, б) на резисторе Rs1 (Rs2), через ко-

торый происходит разрядка конденсатора 

Cs1 (Cs2) при включенном состоянии ключей 

VT1 и VT2, и может рассеиваться значитель-

ная мощность [13]. На рис. 10в показана 

простейшая ДЦ бездиссипативного типа, 

позволяющая исключить эти потери [14]. 

В данной схеме ДЦ и в схеме на рис. 10б, в от-

личие от остальных, приведенных на рис. 10, 

в качестве Ds1 необходимо использовать дио-

ды с обратным допустимым напряжением 

больше 600 В, так как напряжение на этом 

диоде может достигать 2Vin, что является не-

достатком этих ДЦ. Демпфирующие цепи, 

показанные на рис. 10г [15] и 10д [16], также 

являются бездиссипативными, но допускают 

использование диодов со стандартным зна-

чением обратного напряжения 600 В. В без-

диссипативной ДЦ на рис. 10е [17] диод Ds2 

тоже должен выбираться с обратным напря-

жением более 600 В. Подробно ознакомиться 

с принципом действия приведенных ДЦ мож-

но в оригинальных публикациях.

При использовании ОПМК в режиме ис-

точника тока, например в качестве силовой 

части сварочного инвертора, обнаруживается 

ряд особенностей в поведении описанных ДЦ 

в составе ОПМК. Главная из них заключается 

в том, что указанные ДЦ (кроме показанных 

на рис. 10в и 10е) существенно влияют на про-

цесс перемагничивания сердечника силового 

трансформатора Т1. Выражается это в том, 

что с уменьшением сопротивления нагрузки 

и, как следствие, коэффициента заполнения 

происходит смещение среднего значения маг-

нитной индукции в магнитопроводе Т1 в об-

ласть отрицательных значений.

Причем при неудачно выбранных параме-

трах Т1 и номиналов ДЦ возможно насыщение 

силового трансформатора при работе ОПМК 

в режимах, близких к короткому замыканию 

в нагрузке. Этот эффект крайне трудно об-

наружить на реальном сварочном инверторе, 

но легко пронаблюдать при моделировании 

работы ОПМК с ДЦ, показанными на рис. 10, 

в среде любой схемотехнической САПР. Автор 

для этой цели использовал MicroCAP-9.

Рассмотрим причину смещения среднего 

значения индукции в область отрицательных 

значений на примере ОПМК с ДЦ, показанной 

на рис. 10б, при следующих условиях: ОПМК 

работает в установившемся режиме в качестве 

стабилизатора тока нагрузки, все ключевые 

элементы — идеальные, пульсациями тока 

дросселя L0 можно пренебречь, индуктивность 

намагничивания трансформатора Т1 много 

больше индуктивности дросселя L0, отсутству-

ют паразитные индуктивности монтажа. Схема 

анализируемого ОПМК показана на рис. 11а, 

а диаграммы токов и напряжений, качественно 

иллюстрирующие ее работу, — на рис. 11в.

Рис.10. Различные типы демпферных цепей в составе ОПМК

а

г

б

д

в

е

Рис. 11. Схема ОПМК с RCD демпфирующей цепью и диаграммы токов и напряжений

а

б в
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Обратимся к процессам, протекающим 

в схеме. В момент времени t0 включаются тран-

зисторы VT1 и VT2, «замыкающий диод» VD4 

начинает закрываться, а «прямой» диод VD3 — 

переходить в проводящее состояние. В резуль-

тате вторичная обмотка W2 оказывается за-

шунтированной одновременно «открытыми» 

диодами, следовательно, напряжение на пер-

вичной обмотке W1 также равно нулю и все на-

пряжение источника питания Vin оказывается 

приложенным к индуктивности рассеивания 

силового трансформатора Llk. Ток в Llk ли-

нейно нарастает со скоростью dLLlk/dt = Vin/Llk 

до тех пор, пока его значение не станет равно 

току дросселя L0, приведенного к первичной 

обмотке. Это происходит в момент времени 

t1. Таким образом, с момента времени t1 до мо-

мента времени t3 происходит передача энергии 

из источника питания в нагрузку Rload.

Одновременно с этим через токоограни-

чивающий резистор Rs начинает заряжаться 

демпферный конденсатор Cs и к моменту вре-

мени t2 зарядка Cs заканчивается при VCs = Vin. 

На интервале времени t1–t3 ток ключей VT1, 

VT2 линейно нарастает со скоростью dIVT/dt = 

Vin/L0*, где L0* — индуктивность L0, приведен-

ная к первичной обмотке W1 трансформатора 

Т1. Током намагничивания ILμ на интервале 

времени t1–t3 можно пренебречь, поскольку, 

как правило, он много меньше приведенного 

тока выходного дросселя L0.

В момент времени t3 ключи VT1 и VT2 вы-

ключаются, и напряжения на всех индуктив-

ных элементах схемы изменяют полярность. 

Начинается процесс обратного восстановления 

диода VD3 c «перехватом» тока дросселя L0 ди-

одом VD4 — процесс, полностью аналогичный 

тому, что происходило с диодами вторично-

го выпрямителя на интервале t0–t1. В течение 

интервала времени t3–t5, пока переключаются 

диоды VD3, VD4, напряжение на обмотках W1 

и W2 снова равно нулю. Одновременно с этим 

в момент времени t3 напряжением ЭДС само-

индукции индуктивности Llk открывается диод 

Ds, и конденсатор Cs за время t3–t4 перезаряжа-

ется током, текущим через Llk, с +Vin на –Vin.

К моменту времени t4 напряжение на Cs 

достигает значения Vin, диод VDs закрыва-

ется, а рекуперационные диоды VD1 и VD2 

открываются, «пропуская» спадающий ток 

индуктивности Llk в источник питания Vin. 

К моменту времени t5 индуктивность рас-

сеивания Llk полностью «разряжается» — ток 

ILμ = 0, диоды VD1, VD2 закрываются.

Так как с момента времени t5 диоды VD3 

и VD4 более не шунтируют обмотки транс-

форматора, то на обмотке W1 начинает дей-

ствовать ЭДС самоиндукции с полярностью, 

совпадающей с полярностью напряжения 

на Cs, но при этом напряжение VW1<VCs, по-

этому диод VDs закрыт, и через обмотку W1 

и Rs протекает ток разрядки конденсатора Cs. 

Состояние конвертера на интервале времени 

t5–t6, когда происходит размагничивание сер-

дечника трансформатора, проиллюстрирова-

но на блок-схеме (рис. 11б). Хорошо видно, 

что к моменту следующего включения тран-

зисторов VT1 и VT2 при t = t6 напряжение 

на обмотке W1 не успевает снизиться до нуля, 

а это означает, что сердечник не успел полно-

стью размагнититься, то есть вернуться в ис-

ходное состояние.

Заряженный конденсатор Cs удерживает на-

пряжение на первичной обмотке W1. По этой 

причине сердечник трансформатора работает 

с некоторым постоянным «отрицательным» 

подмагничиванием.

Вернемся снова к базовой схеме ОПМК 

(рис. 1). При питании ОПМК от сети перемен-

ного тока 220 В/50 Гц (Vin = 300 В) в качестве 

ключевых транзисторов обычно используют-

ся MOSFET-транзисторы со стандартным до-

пустимым обратным напряжением 500 В либо 

IGBT-транзисторы с VКЭmax = 600 В. При пи-

тании ОПМК от трехфазной сети, а также при 

использовании активного корректора коэф-

фициента мощности (ККМ) Vin становится 

более 500 В. В этом случае необходимо при-

менять транзисторы с VКЭmax(VЗИmax)≥900 В.

Известным альтернативным решением явля-

ется последовательное включение по питанию 

более низковольтных приборов, имеющих 

преимущество по быстродействию и напря-

жению насыщения, что в конечном итоге мо-

жет обеспечить более высокий КПД источника 

питания, несмотря на последовательное вклю-

чение двух ключей вместо одного. В ряде слу-

чаев такая топология позволяет организовать 

«мягкую» коммутацию силовых транзисторов 

при изменении алгоритма управления ими.

В качестве примера рассмотрим «трехуров-

невый» ОПМК, изображенный на рис. 12 [18]. 

По сравнению с базовой схемой, трехуровне-

вый ОПМК содержит емкостный делитель на-

пряжения питания из конденсаторов C1 и C2, 

а также фиксирующие диоды VD1 и VD2, огра-

ничивающие напряжение на закрытых транзи-

сторах VT1–VT4 на уровне, не превышающем 

0,5Vin. Все четыре транзистора включаются 

одновременно, как в базовом ОПМК, выклю-

чение же происходит несколько иначе: сначала 

выключаются «внутренние» транзисторы VT2 

и VT3, а затем с небольшой задержкой — VT1, 

VT4. Такой алгоритм предотвращает протека-

ние экстратоков через источник питания.

Для схем с включением силовых транзисто-

ров последовательно по питанию и выравни-

ванием напряжений на ключах с помощью 

емкостных делителей существует проблема 

контроля за равномерным распределением 

напряжения на конденсаторах делителя. Для 

решения этой проблемы возможен альтер-

нативный вариант включения первичной 

Рис. 13. Схема сдвоенного ОПМК (Llk — индуктивности рассеивания) [19]

Рис. 12. Схема «трехуровневого» ОПМК для высоких напряжений питания [18]
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обмотки силового трансформатора: первич-

ная обмотка разбивается на две одинаковые 

полуобмотки, соединенные последователь-

но, а средняя точка соединения полуобмоток 

подключается к средней точке емкостного де-

лителя (на рис. 12 этот вариант показан пун-

ктиром). Оптимальная область применения 

описанного трехуровневого ОПМК — вспомо-

гательные маломощные источники питания 

силового оборудования, питающиеся от трех-

фазной сети.

Хорошо известен и давно используется 

на практике другой способ построения клю-

чевых источников питания, рассчитанных 

на высокое входное напряжение Vin: после-

довательно по питанию включаются не клю-

чевые транзисторы, а несколько DC/DC-

конвертеров. В результате получается модуль-

ный (многоячейковый) ключевой источник 

питания, в котором возможно использование 

относительно низковольтных ключевых эле-

ментов. Рассмотрим пример такого источника 

питания, когда в качестве единичного «моду-

ля» используется ОПМК.

На рис. 13 приведена схема сдвоенного 

ОПМК, ориентированного на применение 

в качестве мощного источника питания, с низ-

кими ключевыми потерями и максимальным 

напряжением на закрытых силовых транзи-

сторах, не превышающим 0,5Vin [19]. Данный 

ОПМК имеет ряд привлекательных свойств: 

используется один силовой трансформатор, 

магнитопровод которого перемагничивает-

ся аналогично трансформаторам двухтакт-

ных конвертеров; ключевые транзисторы 

коммутируются в режиме ZVS либо ZCS без 

использования дополнительных пассивных 

или активных элементов в схеме. Фактически 

данный конвертер работает так же, как кон-

вертер мостового типа с фазовым управле-

нием (ФУ), но без присущих мостовым кон-

вертерам с ФУ недостатков: дополнительные 

реактивные элементы, формирующие квази-

резонансный характер коммутации, специфи-

ческие требования, предъявляемые к рекупе-

рационным диодам, повышенные реактивные 

токи, потеря способности мягкой коммута-

ции на малых нагрузках [20], незначительное 

уменьшение эффективного коэффициента 

заполнения из-за необходимости организации 

рекуперационного интервала времени в тече-

ние рабочего периода.

Транзисторами сдвоенного ОПМК мож-

но управлять с использованием алгоритма 

ШИМ — такого же, как и в случае базовой схе-

мы на рис. 1. Но в данном случае для реализации 

режима «мягкой» коммутации авторы исполь-

зуют модифицированный алгоритм управления 

ключами, который показан на рис. 14.

Во-первых, транзисторы в каждом «модуле» 

выключаются одновременно, а включаются 

с некоторой задержкой tdelay. Во-вторых, VT1, 

VT4 (VT2, VT3) управляются парафазными 

импульсами. В-третьих, VT1 и VT4 переклю-

чаются с фиксированным и максимальным 

коэффициентом заполнения, а VT2 и VT3 — 

с изменяемой длительностью проводящего 

состояния tPWM, за счет чего и производится 

регулирование выходного напряжения.

Кратко рассмотрим работу сдвоенного 

ОПМК в установившемся режиме и предпола-

гая «идеальность» всех его элементов. В тече-

ние интервала времени t0–t1 происходит пере-

дача энергии из источника питания в нагрузку 

через открытые транзисторы VT1, VT3.

В момент времени t1 VT1 и VT3 одновремен-

но закрываются в режиме ZVS благодаря на-

личию демпферных конденсаторов Cs1 и Cs3, 

которые, заряжаясь током нагрузки, приве-

денным к первичной обмотке Т1, затягивают 

фронт напряжения «сток-исток» транзисто-

ров. Одновременно с этим конденсаторы 

Cs2 и Cs4 разряжаются, и к моменту времени 

t2 VCs1 = VCs3 = 0,5Vin, а VCs2 = VCs4 = 0 и VT4 мо-

жет быть включен в режиме ZVS.

Интервал t2–t3 является рекуперационным: 

напряжение на VT1 и VT3 достигает величины 

0,5Vin и рекуперационные диоды VD1 и VD3 

переходят в проводящее состояние. Ток ин-

дуктивности рассеивания Llk1 начинает ли-

нейно спадать, ток первичной и вторичной 

обмоток к концу этого интервала становится 

равным нулю. Через диоды VD1 и VD3 про-

должает течь лишь незначительный (по срав-

нению с током нагрузки) ток индуктивности 

намагничивания.

Интервал времени t3–t4 является «пассив-

ным»: ток индуктивности рассеивания к мо-

менту времени t3 становится равным нулю, 

диоды VD1 и VD3 закрываются. Длительность 

интервала t3–t4 зависит от величины тока на-

грузки, и при максимальной его величине 

длительность этого интервала может быть 

равна нулю.

В момент времени t4 включается транзистор 

VT2 в режиме ZCS, который обеспечивается 

наличием индуктивности рассеивания Llk2 

силового трансформатора. Через уже от-

крытый к этому моменту VT4 начинает течь 

ток нагрузки, таким образом VT4 включается 

в режиме ZVZCS. К моменту времени t5 ток 

в Llk2 достигает значения тока нагрузки, при-

веденного к первичной обмотке, диод VD5 

закрывается и начинается интервал передачи 

энергии в нагрузку через открытые VT2, VT4 

и VD6. Затем весь цикл повторяется. Выходное 

напряжение описанного конвертера:

V0 = 0,5nDeffVin,                   (5)

где эффективное значение коэффициента за-

полнения Deff определяется как:

Deff = D — Dch + DZVS.                (6)

В свою очередь, D = 2TON/TSW  — коэффици-

ент заполнения для базовой топологии ОПМК, 

Dch = 2n2FSWLlkL0 — уменьшение Deff из-за на-

личия ненулевой индуктивности рассеивания 

(на «зарядку» Llk затрачивается время, равное 

интервалу t4–t5), DZVS = 0,5Vin
2FSWCs/I0 — добав-

ка к Deff из-за наличия «ZVS-интервала» t1–t2.

Для практической проверки авторами был 

изготовлен лабораторный макет ключевого 

источника питания со следующими параме-

трами: максимальная мощность в нагрузке — 

3 кВт, напряжение источника питания Vin — 

750 В, выходное напряжение V0 — 60 В, ток 

нагрузки I0 — 50 А, частота преобразования 

FSW — 100 кГц. Использовалась следующая 

элементная база: в качестве VT1–VT4 — тран-

зисторы IRFP460 по два в параллель или 

по одному IRFPS40N50L; VD1–VD4 — BYT08-

600; VD5, VD6 — UG30DP по два в параллель; 

С1, С2 — 6 � 0,47 мкФ/400 В (полипропиле-

новый диэлектрик); силовой трансформа-

тор выполнен на ферритовом сердечнике 

типоразмера ETD59 из феррита N67 фирмы 

EPCOS c первичными обмотками по 14 витков 

и вторичными — по 3 витка. Индуктивности 

рассеивания изготовленного трансформатора 

составили 3,6 мкГн; емкость демпфирующих 

конденсаторов Cs1–Cs4 — 2,2 нФ.

Выходной дроссель выполнен на фер-

ритовом сердечнике типоразмера Е65–N67 

с индуктивностью 50 мкГн. Конденсатор вы-

ходного фильтра С0 составлен из четырех 

конденсаторов с номиналом 1000 мкФ/100 В. 

В демпфирующей цепи: С3 — 10 нФ/250 В, 

R1 — 10 кОм/5 Вт, VD7 — BYV26B.

Эффективность источника питания при 

использовании силовых транзисторов 

IRFPS40N50L при максимальном токе 50 А ока-

залась чуть выше, чем при использовании 

IRFP460, включенных параллельно, и соста-

Рис. 14. Диаграммы токов и напряжений в сдвоенном ОПМК [19]
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вила 95%, что сопоставимо с показателями 

эффективности мостовых конвертеров с фа-

зовым управлением.

Сдвоенный ОПМК описанного типа может 

применяться и при питании от однофазной 

сети, особенно при использовании активного 

ККМ, выходное напряжение которого обычно 

составляет 380–400 В [21]. Представляет ин-

терес пример разработки сдвоенного ОПМК 

с параллельным включением по питанию 

«модулей», представленный в работе [22]. 

На лабораторном макете с питанием от сети 

230 В/50 Гц, выходным напряжением 12 В, при 

токе нагрузки 1000 А экспериментально были 

подтверждены режим «мягкой» коммутации 

силовых транзисторов и автоматическое вы-

равнивание напряжения на конденсаторах 

емкостного делителя. Кроме того, на основе 

подобных конвертеров может быть построен 

импульсный источник питания с универсаль-

ным входом 220/380 В.

Заключение

Конвертер с топологией ОПМК не потерял 

своей привлекательности для разработчи-

ков ключевых источников питания и других 

устройств силовой электроники.

В периодической печати регулярно появ-

ляются публикации, посвященные развитию 

схемотехники, методов управления и, в ко-

нечном итоге, улучшению технических па-

раметров источников питания, в которых 

используется однотактный прямоходовой 

мостовой конвертер. Сдвоенный вариант 

ОПМК с последовательным или параллель-

ным включением по отношению к источни-

ку питания позволяет разрабатывать ключе-

вые преобразователи постоянного напряже-

ния, конкурирующие по эффективности 

с мостовыми конвертерами с фазовым управ-

лением.  
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Т
иристорно-конденсаторные преобразовате-

ли (ТКП) с дозированной передачей энергии 

успешно используются в мощных электро-

технических установках в качестве источников пи-

тания, так как обеспечивают их устойчивую работу 

при широком диапазоне нагрузок. В этих преобра-

зователях используется основное преимущество ре-

зонансных инверторов — принцип последователь-

ной конденсаторной коммутации, позволяющий 

облегчить режим работы наиболее чувствительных 

элементов — тиристоров (или транзисторов), пере-

нося трудности коммутации тока на более грубые 

элементы — конденсаторы. В зависимости от чис-

ла импульсов выходного напряжения за полный 

цикл работы, различают одноактные и двухтакт-

ные тиристорно-конденсаторные преобразователи 

(ТКП), а в зависимости от способа перезаряда дози-

рующего конденсатора они подразделяются на ТКП 

с вспомогательным перезарядом дозирующего кон-

денсатора и без вспомогательного перезаряда [1–5].

Несмотря на то, что преобразователи с дозирован-

ной передачей энергии в нагрузку имеют ряд преиму-

ществ, они, как и другие преобразователи с частотно-

импульсным регулированием, имеют определенные 

недостатки. Так, фильтры на стороне постоянного 

тока и на стороне нагрузки должны быть рассчитаны 

на нижнюю частоту работы, и невозможно использо-

вать настроенные фильтры на стороне сети для огра-

ничения отдельных высших гармоник.

Для устранения вышеуказанных недостатков необхо-

димо найти такие схемотехнические решения, которые 

позволяли бы сузить диапазон изменения рабочей часто-

ты, при этом обеспечивая необходимую глубину регули-

рования выходного напряжения или мощности.

Таким схемотехническим решением может быть схе-

ма, где помимо частотно-импульсного регулирования 

(ЧИР) также осуществляется широтно-импульсное 

(ШИР), т. е. комбинированное регулирование, а это 

возможно, когда в ТКП с дозированной передачей 

энергии в нагрузку с помощью индуктивного реактора 

осуществляется форсированный перезаряд коммути-

рующего (дозирующего) конденсатора.

В данной статье приведены анализ и расчет основ-

ных характеристик тиристорно-конденсаторных 

преобразователей с дозированной передачей энергии 

в нагрузку при различных вариантах регулирования 

выходного напряжения или мощности.

На рис. 1 показаны основные схемы ТКП, где для 

уменьшения коммутационных перенапряжений по-

мимо коммутирующего конденсатора СК также под-

ключен демпфирующий конденсатор СД. Отметим, 

что на всех рассматриваемых схемах приведены ТКП 

с дозированной передачей электрической энергии 

в нагрузку и обладающие всеми положительными 

характеристиками, свойственными преобразовате-

лям такого типа. В этих преобразователях в каче-

Анализ и расчет 
основных характеристик

тиристорно-конденсаторных преобразователей 
с дополнительным контуром перезаряда 

дозирующего конденсатора

Норик Петросян

norik_khotanan@mail.ru

Рис. 1. Основные схемы ТКП с комбинированным регулированием: a) с запаздывающим 

включением контура перезаряда дозирующего конденсатора; б) с опережающим включением 

дополнительного контура перезаряда дозирующего конденсатора; в) с рекуперацией 

накопленной в коммутирующем реакторе энергии в демпфирующий конденсатор;

г), д) — варианты схем преобразователей, позволяющих осуществлять ШИР

а

в

б

г

д
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стве импульсного регулятора используется 

тиристорно-конденсаторный мост (на рис. 1а–г 

мост отмечен пунктирными линиями), с помо-

щью которого осуществляется дозированная 

передача энергии в нагрузку.

Схемы (рис. 1а, б) с источником постоян-

ного тока на входе рассмотрены в работах 

[1–3]. Не останавливаясь подробно на прин-

ципах работы этих преобразователей, отме-

тим лишь, что они позволяют реализовать 

ШИР включением в эти схемы индуктивного 

реактора с помощью тиристоров Vk5 и Vk6. 

Регулирование выходного напряжения осу-

ществляется изменением времени задержки 

отпирания этих тиристоров по отношению 

к моменту отпирания тиристоров дозирую-

щего моста Vk1, Vk3 и Vk2, Vk4.

На рис. 1в, г, д показаны варианты схем ТКП, 

в которых помимо ЧИР также осуществляется 

и ШИР [6, 7]. В этих схемах также можно осу-

ществить режим рекуперации при накоплении 

энергии в реакторе Lk, например, как это пока-

зано на рис. 1в (с помощью диода V02).

На рис. 2 приведена эквивалентная элек-

трическая схема для моделирования и расчета 

основных характеристик ТКП.

В эквивалентной электрической схеме В1 

и В2 — открытая пара вентилей катодной 

и анодной групп входного выпрямителя. 

Тиристоры дозирующего моста заменены 

вентилем Vk, а тиристоры Vk5 и Vk6 заменены 

ключом К1, который включается и отключа-

ется в нужные моменты времени регулирова-

ния tp. Изменением времени tp осуществляется 

регулирование длительности импульса вы-

ходного напряжения, т. е. среднего значения 

выходного напряжения. Параметры сети 

учтены активной сопротивлением rЭ индук-

тивностью LЭ.

Проведем упрощенный анализ, причем 

оценим характеристики преобразователя, 

считая, что ток нагрузки идеально сглажен 

(iH = IH) и схема питается от источника посто-

янного напряжения Е. Хорошо сглаженный 

ток нагрузки характерен для многих электро-

технических процессов, например в электро-

дуговых сварочных установках, лазерных 

установках и др. Предположение о посто-

янстве напряжения на входе приемлемо, так 

как на выходе трехфазного выпрямителя из-

менение выпрямленного напряжения в меж-

коммутационных интервалах незначительно. 

С учетом сделанных допущений с помощью 

системы Orcad 9.2 для схем (рис. 1г, д) были 

получены временные диаграммы анализа 

(рис. 3). Процессы перезаряда и разряда дози-

рующего конденсатора также показаны на фа-

зовой плоскости (рис. 4). Нумерация точек 

на фазовой плоскости совпадает с индексами 

моментов времени на диаграммах.

Рассмотрим один полупериод работы пре-

образователя, используя эквивалентную схе-

му (рис. 2), временные диаграммы (рис. 3) 

и фазовый портрет (рис. 4).

Пусть до момента t0 ток нагрузки IH за-

мыкался через обратные диоды VD01,VD02. 

На конденсаторах установлены начальные на-

пряжения: uД(t0) = |uk(t0)|≥Е (точка 1, рис. 4). 

При отпирании тиристоров VК1, VК3 (либо VК2 

и VК4) ток нагрузки переходит с нулевого кон-

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема 

для моделирования и расчета основных 

характеристик ТКП

Рис. 3. Временные диаграммы, иллюстрирующие процессы в схемах ТКП

Рис. 4. Фазовый портрет процесса перезаряда дозирующего 

конденсатора при допущении, что ток нагрузки идеально сглажен

Рис. 5. Кривые зависимости максимального напряжения 

на демпфирующем конденсаторе от параметров а (емкость 

демпфирующего конденсатора) и ρ* (индуктивность питающей сети): 

1 — ρ* = 0,62; 2 — ρ* = 0,51; 3 — ρ* = 0,43; 4 — ρ* = 0,32; 5 — ρ* = 0,21
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тура на контур V02–CД–СК–VK–нагрузка–V02. 

Диоды выпрямительного моста заперты, так 

как начальное напряжение на демпфирующем 

конденсаторе превышает величину линейного 

напряжения питающей сети (переход с точки 

1 к точке 2, рис. 4). На первом коммутаци-

онном интервале напряжения на обоих кон-

денсаторах изменяются линейно. В момент 

времени t1 напряжение на демпфирующем 

конденсаторе сравнивается с напряжением 

Е. Начиная с этого момента в работу вступа-

ют диоды выпрямительного моста, и ток на-

грузки начинает плавно переходить в контур: 

E–LЭ–В1–СК–VК–нагрузка–В2–E. На этом ком-

мутационном интервале напряжение и токи 

в схеме описываются дифференциальным 

уравнением, результат решения которого дает 

напряжение на демпфирующем конденсаторе:

 uД(t2) = Е – IHρ1, ρ1 = √LЭ/CД.

В момент времени t2 обратный диод V02 запи-

рается, демпфирующий конденсатор отключает-

ся, и напряжение на нем остается неизменным. 

Коммутирующий конденсатор продолжает 

линейно перезаряжаться, и в момент времени 

t3 (t3 = tp — время регулирования) напряжение 

на нем достигает значения UСк(t3) = Up (Up — на-

пряжение регулирования, которое определяется 

временем регулирования). С этого момента по-

даются импульсы отпирания на тиристоры Vk5 

и Vk6, в результате чего один из них отпирается 

(в эквивалентной схеме ключ К1 запирается). 

Коммутирующий конденсатор Ск помимо тока 

нагрузки начинает перезаряжаться током вен-

тиля iVk5 (либо iVk6) по контуру Lк–Cк. На фазо-

вом портрете это соответствует участку 2→3→4. 

В момент t4 ток через тиристор Vk5 становится 

равным нулю, и этот тиристор запирается (ключ 

К1 отпирается). Конденсатор Ск продолжает пе-

резаряжаться полным током нагрузки (это соот-

ветствует перемещению точки 4→5) до момента 

t5, когда Uк(t5) = UД(t2) = IHρ1. В результате от-

крывается обратный диод VD01, и оба конденса-

тора оказываются соединенными параллельно. 

В течение интервала t5–t6 напряжение на обоих 

конденсаторах продолжает линейно расти (на 

фазовой плоскости этому процессу соответству-

ет перемещение 5→6). В момент времени t6 на-

пряжение на конденсаторах достигает значения 

источника питания (линейного напряжения 

сети), и ток нагрузки плавно переходит с конту-

ра потребления на нулевой контур VD01–VD02, 

причем тиристор VK в момент t7 запирается, 

так как на нем прикладывается обратное на-

пряжение. А напряжение на конденсаторе оста-

ется неизменным и равным UСк(t7) = UСД(t7)≈
≈Е + IHρЭ, ρЭ = √LЭ/(Ск+CД). В момент времени 

t7 коммутационные процессы заканчиваются. 

В этом промежутке дозарядка коммутирующего 

конденсатора на фазовой плоскости описыва-

ется дугой окружности с центром в точке (Е,0). 

В следующий полупериод рабочей частоты 

включается очередная пара коммутирующих 

тиристоров дозатора, и электромагнитные про-

цессы в схеме повторяются.

Анализ эквивалентной схемы с учетом ука-

занных межкоммутационных интервалов по-

зволяет, при условии [5,6]

Рис. 6. Характеристики преобразователей: а) регулировочные; 

б) внешние, при f* = f/f0 = 0,8 (f — рабочая частота преобразователя)

Рис. 7. Результаты анализа моделирования электромагнитных процессов в ТКП: а) временные 

диаграммы выходного напряжения; б) диаграммы напряжений на демпфирующем и дозирующем 

конденсаторах соответственно (пунктирными линиями показано напряжение на демпфирующем 

конденсаторе); в) диаграмма тока индуктивно�активной нагрузки; г) диаграмма тока через 

индуктивный реактор ускоренного перезаряда; д) диаграмма тока на выходе выпрямительного моста;

е) регулировочная характеристика преобразователя в режиме ШИР

а
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2/ρ*<(а – 1)/(√а + 1) + (π/2)√2,    (1)

получить для максимального напряжения 

на демпфирующем конденсаторе следующее 

выражение:

δU = 2ρ*sin(0,5ρ*√a)×
√1 + 1/2a + 1/2a�cos(1/ρ*√a),        (2)

где 

a = CД/Ск, ρ* = √(LЭ/Ск)/(E/Iном).     (3)

На рис. 5 видно, что перенапряжение 

на демпфирующем конденсаторе уменьша-

ется при увеличении параметра а (при посто-

янной ρ*), однако при а≥5 перенапряжения 

слабо зависят от этих параметров, и дальней-

шее увеличение а не имеет смысла.

Рассмотренный режим работы не единствен-

ный. Анализ электромагнитных процессов с ис-

пользованием условий установившегося режи-

ма позволяет при отсутствии дополнительного 

индуктивного реактора оценить значение ком-

мутационных перенапряжений, которое в от-

носительных единицах составляет [6]:

δU = ρ*IH
*�1/√а +1.               (4)

Получены также регулировочные и внеш-

ние характеристики преобразователей (рис. 6). 

При упрощенном анализе можно использо-

вать следующее выражение для регулировоч-

ной и внешней характеристик ТКП [7]:

γu = tp
* + ρk

*arctg[1/ρk
*(1/IH

* – tp
*)],  (5)

где 

tp
* = 2tp/T0, tp = (E – Up)/IH�Ск, T0 = 

=2E/IHном, ρk
* = √(Lк/Ск)/(E/IHном).   (6)

Из регулировочных характеристик видно, 

что при больших значениях тока нагрузки 

глубина регулирования сравнительно мала, 

а в режимах, близких к холостому ходу, глу-

бина регулирования большая и составляет 

примерно 60%. Это очень важно, так как при 

малых токах нагрузки для режима ЧИР не-

обходимо значительно снизить частоту ра-

боты ТКП, что нежелательно по отмеченным 

выше причинам. Также отметим, что внешние 

характеристики в диапазоне больших токов 

довольно жесткие, что необходимо для вы-

соких динамических нагрузок, например для 

контактной сварки оплавлением.

Рассмотрим характер изменения электромаг-

нитных процессов в преобразователе на основе 

моделирования в системе MATLAB [8, 9].

При сделанных допущениях учитывается 

только нелинейность вентилей, обусловлен-

ная их разной проводимостью в прямом и об-

ратном направлениях. Весь период работы 

ТКП состоит из отдельных интервалов, в тече-

ние которых структура и параметры остаются 

неизменными и анализируемые цепи могут 

рассматриваться как линейные. При этом 

для расчета электромагнитных процессов ис-

пользуется кусочно-припасовочный метод. 

Если на каждом из межкоммутационных ин-

тервалов исключить из схемы обесточенные 

ветви, то из расчетной схемы (рис. 2) мож-

но получить 7 эквивалентных схем, каждая 

из которых справедлива для определенного 

сочетания проводящих вентилей. С помо-

щью аппарата переключающих схем [6, 7] 

все межкоммутационные интервалы удается 

описать одной системой дифференциальных 

уравнений в матричной форме (здесь эти под-

робности не приведены). На рис. 7 показаны 

результаты анализа моделирования, который 

выполнялся с помощью системы MATLAB.

Как видно из результатов анализа, вре-

менные диаграммы довольно точно соот-

ветствуют результатам, полученным выше. 

Из рис. 7е также видно, что при |Uґp| = 1–0,82 

выходное напряжение в режиме ШИР меня-

ется почти линейно и относительно быстро, 

а в диапазоне |Uґp| = 0,82–1 значительно мед-

леннее. Это объясняется тем, что при умень-

шении энергии в Lк–Ск контуре ускоренного 

перезаряда уменьшается роль (вес) режима 

ШИР. Также из рис. 7е видно, что в режиме 

ШИР можно регулировать выходное напря-

жение примерно на 50% от номинального 

значения при постоянстве рабочей частоты 

преобразователя.

Выводы

1. Для контроля и снижения коммутационных 

перенапряжений в схемах ТКП необходимо 

использовать демпфирующий конденсатор, 

причем подключение этого конденсатора 

с помощью дополнительных диодных 

цепочек эффективнее, чем при непосред-

ственном подключении демпфирующего 

конденсатора на выходе выпрямительного 

моста, так как исключает возникновение ко-

лебательных процессов и дополнительную 

загрузку по току диодов выпрямительного 

моста.

2. Из регулировочных характеристик видно, 

что при больших значениях тока нагрузки 

глубина регулирования сравнительно мала, 

а в режимах, близких к холостому ходу, глу-

бина регулирования выше и составляет при-

мерно 50–60%, что позволяет значительно 

повысить нижний порог частоты регулиро-

вания по сравнению с режимом ЧИР.

3. Анализ и сравнение схем преобразователей 

с дозированной передачей энергии с помо-

щью систем Orcad и MATLAB показывает 

устойчивость работы этих преобразовате-

лей при широком изменении параметров 

элементов схем и нагрузки.

4. Зависимость выходного напряжения от на-

пряжения регулирования или от угла им-

пульсов управления тиристорами для под-

ключения индуктивного реактора ускоренно-

го перезаряда почти линейная, причем при 

малых углах управления крутизна регулиро-

вочной характеристики более высокая.  
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К 
известным схемотехническим средствам, 

применяемым в различных силовых стати-

ческих преобразователях (ССП) и примени-

мым в ВИИП для сохранения качества питающей 

электроэнергии АСЭС, относятся следующие:

• стабилизаторы входной (потребляемой из сети) 

мощности (тока) и промежуточные (буферные) 

накопители;

• корректоры коэффициента мощности (ККМ);

• схемы с расщеплением зарядных и коммутируемых 

цепей с временными сдвигами («многофазные»);

• коммутационно-демпфирующие цепи снижения dU/

dt  и dI/dt в диодно-транзисторных узлах и схемы с ис-

ключением «сквозных и инверсных сверхтоков»;

• фильтры и расщепляющие сетевые трансформа-

торы (РСТ).

Проанализируем назначения, виды и возможности 

перечисленных средств в указанной последователь-

ности, кроме фильтров и РСТ, достаточно подробно 

рассмотренных в литературе [3–7].

Стабилизаторы входной мощности 
и промежуточные накопители

Эти устройства достаточно подробно описаны 

в предыдущих статьях [1, 2], а также в [3–16] и в их би-

блиографиях. Однако следует акцентировать внимание 

на принципиальных факторах, определяющих пути 

дальнейших исследований.

Для ВИИП с непосредственным однокаскадным 

преобразованием на базе ИЕП:

• Применение индуктивно-емкостных преобразо-

вателей (ИЕП) нецелесообразно при низкой ча-

стоте сети (50 Гц). При повышенной частоте 

сети (400 Гц и выше) они могут успешно ис-

пользоваться без промежуточного накопителя 

и без специального (активного) ККМ, однако 

при этом всегда будут проигрывать по средне-

циклическому значению коэффициента мощ-

ности (χср).

• Вызываемая ИЕП модуляция активной мощности, 

потребляемой ВИИП из сети, способна вызвать 

колебания в системе привод-магистральный гене-

ратор АСЭС и, как следствие, модуляцию напря-

жения и частоты сети. При этом модуляция часто-

ты может привести к неустойчивости системы.

• Применение современных мощных высоковольтных 

и относительно высокочастотных транзисторов и за-

пираемых тиристоров допускает создание ВИИП 

на базе плавно-регулируемого ИЕП (а не только 

с релейно-шунтируемым выходом), что позволит 

снизить воздействие на сеть и повысить точность ре-

Электроэнергетическая 
и электромагнитная 
совместимость 

вторичных источников импульсного питания 
с автономными системами 

электроснабжения переменного тока
Часть III. Обзор и анализ схемотехнических средств, 

выбор перспективных направлений модернизации

Станислав Резников, д. т. н.
Владимир Бочаров, к. т. н.
Евгений Парфенов
Николай Гуренков
Александр Корнилов

Cтатья продолжает цикл работ, посвященных выбору способов и схемотехнических 
решений, обеспечивающих сохранение качества электроэнергии питающей сети 
и допустимого уровня генерируемых электромагнитных помех при работе вторичных 
источников импульсного питания (ВИИП) с емкостным накопителем в составе 
автономных систем (АСЭС), в частности транспортных [1, 2].
Приведен обзор и анализ известных схемотехнических средств, применяемых 
в ВИИП для сохранения качества питающей электроэнергии АСЭС, 
а также предлагаются перспективные направления модернизации.
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гулирования выходных параметров (предраз-

рядного напряжения и паузы, форму зарядно-

го тока и др.).

Для ВИИП с непосредственным однока-

скадным преобразованием на базе высоко-

вольтных зарядных ККМ:

• Обеспечение остаточного напряжения ем-

костного накопителя (неполная разрядка 

или колебательная двойная перезарядка), 

а также минимизация длительности пред-

разрядной и послеразрядной пауз являются 

принципиально необходимыми не только 

для снижения воздействий на питающую 

сеть, но и для повышения КПД, снижения 

токовых перегрузок п/п приборов и повы-

шения надежности ВИИП.

• В качестве высоковольтного зарядного ККМ 

целесообразно использовать либо повы-

шающие модуляторы с последовательно-

составными транзисторами и секциониро-

ванными накопителями, либо трансформа-

торные (в частности, трансреакторные) 

ККМ на базе однотактных модуляторов или 

регулируемых трансформаторных инвер-

торов прямоугольного тока.

Для ВИИП с двухкаскадным преобразова-

нием и промежуточным емкостным накопи-

телем:

• В качестве стабилизатора входной мощно-

сти целесообразно использовать импульс-

ный корректор коэффициента мощности 

на базе повышающего ШИМ.

• Для снижения энергоемкости (массы и габа-

ритов) промежуточного накопителя (СПН), 

снижения воздействий на сеть и повышения 

среднециклического КПД целесообразно 

снижать длительность предразрядной и по-

слеразрядной пауз, а также обеспечить не-

полную разрядку (или колебательную двой-

ную перезарядку) основного емкостного 

накопителя.

• В качестве зарядного преобразователя при 

средней и большой среднециклической 

мощности ВИИП (Рср>0,5 – 1 кВт) целесоо-

бразно использовать:

– при низковольтном СПН или (и) требовании 

гальванической развязки — трансформа-

торный конвектор с промежуточным ин-

верторным звеном повышенной частоты;

– при высоковольтном СПН — бестранс-

форматорный высоковольтный ШИМ-

конвектор с последовательно-составными 

транзисторами либо бестрансформатор-

ный повышающий «транспортер заряда» 

(оба с секционированным рабочим на-

копителем).

Корректоры 
коэффициента мощности

С тех пор как Международная электротех-

ническая комиссия (МЭК) и Европейская ор-

ганизация по стандартизации в электротех-

нике (CENELEC) приняли стандарты IEC555 

и EN60555, устанавливающие ограничения 

на содержание гармоник во входном токе 

ВИП и других устройств, а также после по-

явления основного стандарта для разработки 

ВИП мощностью более 75 Вт с коррекцией 

коэффициента мощности EN61000-3-2 (на-

чиная с января 2001 г.), на входах всех по-

требителей, питающихся от общей электро-

сети, необходимо устанавливать корректоры 

коэффициента мощности. Считается, что 

χ≥0,95 — хороший показатель; 0,95>χ≥0,9 — 

удовлетворительный; 0,8 — плохой; 0,7 — 

очень плохой (большинство компьютерного 

оборудования); 0,65 — характерен для двух-

полупериодного однофазного выпрямителя 

без ККМ [17].

Пассивные ККМ

Для наглядной оценки эффективности пас-

сивных ККМ рассмотрим три характерных 

примера применения схем с относительно не-

большим значением коэффициента гармоник 

входного тока (КГ<0,18) и малыми тепловыми 

потерями [17] (рис. 1). В примечании к рис. 1 

для сравнения приведены те же показатели 

при использовании только предвключенного 

дросселя. Следует отметить, что по показате-

лям качества электроэнергии на входе выи-

грывает первая схема, а по КПД и пульсациям 

выходного напряжения — последняя.

Пассивные ККМ обладают рядом преиму-

ществ: низкая стоимость, простота, отсут-

ствие высокочастотных помех и динамиче-

ских (коммутационных) потерь. Однако они 

имеют плохие удельные массо-габаритные 

и динамические характеристики (инерцион-

ность) и ограниченный коэффициент мощно-

сти, отсутствует возможность регулирования 

выходного напряжения. По этим причинам 

их использование сильно ограничено [17–21]. 

Применительно к ВИИП они обладают еще 

одним специфическим недостатком: низким 

значением среднециклического коэффици-

ента мощности χср из-за большого диапазо-

на циклического изменения эквивалентного 

активного сопротивления выпрямительной 

Рис. 1. Мостовой выпрямитель с пассивными корректорами мощности (ККМ) с выходным 

конденсаторным фильтром (Uф = 230 В, 60 Гц, Сф = 230 В, Rф = 500 Ом): а) с резонансным фильтром 

(КГ = 0,05, χ = 0,99); б) с предвключенным дросселем и шунтирующими конденсаторами в 2�х плечах 

выпрямителя (КГ = 0,1736, χ = 0,966); в) с предвключенным дросселем и двухконденсаторным 

фильтром с емкостной цепочкой между средними точками фильтра и 2�х плеч (КГ = 0,1736, χ = 0,966)

а

б

в

Примечание: при использовании только предвключенного дросселя 130 мГн (10 м) 

при том же Сф: КГ = 0,51, χ = 0,716.
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нагрузки (от режима, близкого к КЗ, до режи-

ма, близкого к ХХ). Особенно это относится 

к ККМ с резонансными фильтрами. Однако 

интерес представляют совмещенные схемы 

ИЕП-ККМ.

Высокочастотные активные ККМ

Обладая максимальными удельными ха-

рактеристиками, высокочастотные активные 

ККМ обеспечивают высокий коэффициент 

мощности, причем не только для стационар-

ной нелинейной нагрузки, но и его средне-

циклическое значение (χср) при квазиуста-

новившейся циклической нагрузке (ВИИП). 

К их недостаткам можно отнести необходи-

мость относительно сложной системы управ-

ления и вносимые в сеть электромагнитные 

помехи.

Потребляемая из сети мгновенная мощ-

ность ККМ даже при идеальном коэффи-

циенте (χ = 1) имеет переменный характер, 

а выходную мощность желательно обеспе-

чивать приблизительно постоянной (хотя 

бы в течение нескольких периодов сетевого 

напряжения). Поэтому выходной ток выпря-

мителя и его выходное напряжение всегда 

будут иметь пульсацию с двойной частотой 

сети, а ее глубина зависит нагрузки. Таким об-

разом, емкость выходного фильтра является 

накопителем разницы потребляемой и отда-

ваемой мощности.

В [21] предложена классификация высоко-

частотных ККМ, представленная на рис. 2.

Схемы однокаскадных ККМ и принципы 

управления приведены на рис. 3–6 [21].

Применительно к ВИИП одноэтапные 

(однозвенные) ККМ на основе понижающего 

конвертора рассматривать нецелесообразно. 

Двухэтапные (двухзвенные) ККМ в составе 

ВИИП со стационарной нагрузкой пред-

ставляют собой повышающий преобразо-

ватель, который обеспечивает необходимый 

коэффициент мощности, буферный фильтр 

и понижающий конвертор, обычно — для 

получения низкого постоянного напряже-

ния, не содержащего пульсаций с удвоенной 

сетевой частотой. Они выигрывают по срав-

нению с одноэтапными по динамическим 

характеристикам, однако имеют большую 

стоимость, более сложную схему управления 

и более низкий КПД. В случае применения 

двухэтапного ККМ в составе ВИИП отпадает 

необходимость добавления дополнительного 

зарядного преобразователя, так как второй 

преобразователь ККМ может выполнять 

функцию зарядки накопителя. При этом 

следует отличать полученный однокаскад-

ный ВИИП с буферным фильтром, установ-

ленным на выходе первого преобразователя 

ККМ и имеющим относительно малую энер-

гоемкость конденсатора, от двухкаскадного 

ВИИП с промежуточным емкостным на-

копителем, имеющим большую энергоем-

кость.

Оценить коэффициенты загрузки транзи-

сторов и диодов в составе повышающих или 

понижающе-повышающих одноэтапных 

ККМ двухкаскадных ВИИП или в составе 

Рис. 2. Классификация высокочастотных ККМ

Рис. 3. ККМ на основе понижающего преобразователя: а) схема; б) принцип управления

Рис. 4. ККМ на основе повышающего преобразователя: а) схема; б) принцип управления

Рис. 5. ККМ на основе понижающе�повышающего преобразователя, работающего в режиме 

прерывного тока дросселя: а) схема; б) принцип управления

Рис. 6. ККМ на основе понижающе�повышающего преобразователя (SEPIC), работающего в режиме 

непрерывного тока дросселя: а) схема; б) принцип управления

а

а

а

а

б

б

б

б
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первого преобразователя двухэтапных ККМ 

однокаскадных ВИИП можно по таблице [21]. 

Значения Кзагр соответствуют произвольному 

периоду коммутации или управляющего сиг-

нала ШИМ-регулятора.

В трехфазных сетевых преобразователях 

отсутствует эмиссия в сеть гармонических 

составляющих, кратных трем, поэтому ко-

эффициент мощности выше, чем в однофаз-

ных схемах. Коэффициент мощности трех-

фазного шестипульсного выпрямителя с L- 

или LC-фильтром достигает 0,955, а пятая 

и седьмая гармоники сетевого тока состав-

ляют соответственно 20 и 14% [22]. Однако 

при этом обычно велики массо-габаритные 

и стоимостные показатели фильтра в цепи 

постоянного тока.

Среди трехфазных выпрямителей с ККМ 

известно устройство на базе трехфазного 

инвертора напряжения, работающего в об-

ратимом режиме (так называемый активный 

выпрямитель) [23]. Если не требуется обра-

тимости преобразования, что соответству-

ет рассматриваемым устройствам (ВИИП), 

то более рациональным является схемное ре-

шение трехфазного выпрямителя с активным 

ККМ по схеме Виенна-выпрямителя [22, 24]. 

На рис. 7 приведен один из вариантов Виенна-

выпрямителя — ККМ и варианты выполне-

ния ключей переменного тока для обратимых 

модуляторов (ОМ). Нулевой провод сети мо-

жет отсутствовать.

Для получения синусоидального синфаз-

ного сетевого тока необходимо и достаточно, 

чтобы к дросселям LA,B,C были приложены 

напряжения, основная гармоника которых 

равна [22]:

ULA1 = kpUфcos(2πfсетиt),

ULB1 = kpUфcos(2πfсетиt – 2π/3),

ULC1 = kpUфcos(2πfсетиt – 4π/3),

где kp — коэффициент регулирования, про-

порциональный мощности нагрузки.

Активная мощность нагрузки:

Р = 3UфI1, 

где I1 = (kpUф)/(2πfсетиL) — основная гармо-

ника сетевого тока.       
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Рис. 7. Виенна�выпрямитель: а) трехфазный корректор коэффициента мощности; б,в) варианты 
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а

б

в

Повышающий ККМ Понижающе-повышающий ККМ

Кзагр = Uвых/Uвх = 1/(1 – γ) Кзагр = 2 + Uвых/Uвх + Uвх/Uвых = 1 +γ/(1 – γ) + 1/γ

Таблица. Коэффициенты загрузки транзисторов и диодов ККМ
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И
сточник питания разрядных ламп высо-

кого давления имеет достаточно сложную 

структуру [1, 2]. Однако определяющим 

звеном, обеспечивающим стабилизацию и регу-

лирование электрического режима лампы, явля-

ется импульсный понижающий преобразователь. 

Сглаживание тока обеспечивается НЧ-фильтром, 

структура которого зависит от схемного решения 

силовой части источника. В результате получает-

ся система, включающая импульсный преобразо-

ватель, НЧ-фильтр и нелинейную инерционную 

нагрузку — разрядную лампу. Поэтому анализ 

системы и выбор параметров источника питания 

следует вести с учетом электрических характери-

стик дугового разряда лампы.

Дуговой разряд представляет собой резистив-

ную инерционную нагрузку и характеризуется 

комплексом статических и динамических харак-

теристик. Каждая статическая характеристика со-

ответствует своей температуре горелки. При пуске 

и выходе на рабочий режим характеристики лампы 

меняются в соответствии с температурой горелки. 

Динамическая характеристика соответствует по-

стоянству температуры плазмы. Инерционные 

свойства определяются постоянной времени, ко-

торая также является функцией температур плаз-

мы и горелки. Для натриевых и металлогалоген-

ных ламп постоянная времени составляет десятки 

или сотни микросекунд [3–5]. Характерный вид 

линеаризованной статической и динамической 

вольт-амперной характеристики (ВАХ) лампы 

и статической ВАХ импульсного преобразователя 

приведен на рис. 1а. На рис. 1б те же характеристи-

ки даны в координатах проводимость–мощность. 

Измерение статических характеристик и посто-

янной времени следует проводить согласно мето-

дам, изложенным в [3, 4]. Снятие характеристик 

в области рабочей точки можно произвести пу-

тем наложения пульсирующего тока на стацио-

нарный режим, определяемый постоянным током. 

Динамическая характеристика соответствует пери-

оду, значительно меньшему постоянной времени 

разряда. При измерении статической характери-

стики период кривой тока должен значительно 

превышать постоянную времени разряда, но быть 

намного меньше постоянной времени горелки. 

Существует и другой способ — тестирование раз-

ряда скачкообразным изменением тока [3, 4].

Специфика расчета 
электронных балластов

разрядных ламп высокого давления

Валерий Поляков, к. т. н.

promel2000@yandex.ru

Рис. 1. Линеаризованные характеристики лампы и источника питания: а) вольтамперные характеристики; 

б) характеристики в координатах проводимость–мощность

а б
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Проводимость (g) и, соответственно, сопро-

тивление (r) разряда является функцией мгно-

венных значений мощности p (напряжения или 

тока) и потерь мощности pп. Рассчитываемая 

проводимость представляется как функция:

g = 1/r = F(p, pп).                  (1)

Изменение потерь мощности определяется 

уравнением динамического баланса:

τD(dpп/dt) = p–pп.               (2)

Мощность pп равна суммарным текущим 

потерям мощности в плазме положительного 

столба. Инерционность характеризуется по-

стоянной времени (τD), которая определяется 

наиболее медленными тепловыми процесса-

ми в плазме разряда. Мгновенная мощность 

и проводимость связаны известными зави-

симостями с мгновенными значениями тока 

лампы (iD) и напряжения на лампе (uD):

p = uDiD,                                    (3)

g = iD/uD.                        (4)

Линейную аппроксимацию зависимости 

gD = F(p, pп) в области рабочей точки можно 

записать в виде:

g = g0+k2
–1(pп–p0)+k(p–pп),       (5)

где k2
–1 = dg/dp|p = pп = p0

 — коэффициент, 

определяющий наклон статической характе-

ристики лампы

g = g0+k2
–1(p–p0)|p = pп                (6)

в точке установившегося режима;

k=dg/dp|p=p0 — коэффициент, определяющий 

наклон динамической характеристики лам-

пы

g = g0+k(p–pп) |pп = p0
            (7)

в точке установившегося режима.

При питании разряда прямоугольным 

током низкой частоты можно считать, что 

на «полке» тока реализуется квазистационар-

ный режим. В момент изменения полярности 

тока возникает возмущающее воздействие. 

Возникающий при этом переходный режим 

зависит от параметров как источника пита-

ния, так и характеристик разряда.

Оценку устойчивости и динамических 

свойств системы «источник питания–разряд» 

в общем случае следует проводить с использо-

ванием математической модели [2–6] (рис. 2).

Модель лампы на основе дифференциальных 

и алгебраических уравнений (1–7) должна быть 

дополнена математической моделью источника 

питания. Алгоритм работы модели следующий: 

в начале каждого расчетного цикла по текущим 

значениям тока iD(t) и проводимости g(t) лампы 

рассчитывают напряжение uD(t). Затем опреде-

ляют потребляемую мощность p(t) по форму-

ле (3). Рассчитывают мощность потерь pп(t) 

по уравнению (2), записанному в интегральном 

виде, и вычисляют проводимость по формуле 

(1). Далее переходят к очередному расчетному 

циклу для времени t = t+Δt.

Линеаризация уравнения (2) в окрестности 

рабочей точки позволяет записать выражение 

для расчета дифференциального сопротивле-

ния дуги в следующем виде:

(8)

где ΔuD
* = (uD–u0)/u0, ΔiD

* = (iD–i0)/i0 — свобод-

ные составляющие напряжения и тока дуги, 

τD0 = τDk2/u0
2 — постоянная времени прово-

димости разряда, k2
* = k2/u0

2, k* = kg0/p0.

Формула (8) дает возможность традиционны-

ми методами произвести расчет устойчивости 

и динамических свойств системы. Например, 

если использовать усредненную модель им-

пульсного преобразователя, можно рассчи-

тать такие параметры, как частота модуляции, 

емкость и индуктивность выходного фильтра, 

коэффициент усиления и параметры цепи 

коррекции усилителя ошибки.

В простейшем случае источник питания 

в области рабочей точки характеризуется 

дифференциальным сопротивлением:

rSдиф
* = ΔuS

*/ΔiS
* = (k3

*–1)/(k3
*+1),  (9)

где ΔuS
* = (uS–u0)/u0, ΔiS

* = (iS–i0)/i0 — сво-

бодные составляющие напряжения и тока 

импульсного преобразователя, k3
* = k3/u0

2 — 

коэффициент, определяющий наклон стати-

ческой характеристики источника питания 

в координатах мощность–проводимость.

Это упрощение допустимо, если импульсный 

преобразователь, включая систему управления, 

является квазинеинерционным. То есть при 

работе на неинерционную нагрузку (пример — 

линейный резистор) и при ступенчатом ее из-

менении новый квазистационарный режим уста-

навливается за один период модуляции. Второе 

условие — период модуляции T = 1/f<<τD. 

На самом деле достаточно, чтобы выполнялось 

условие f>3,4τD [7]. Примером могут служить 

импульсные источники питания с системой по-

зиционного слежения за выходным током.

Эквивалентная расчетная и структурная 

схемы системы для данного случая приведе-

ны на рис. 3.

Передаточная функция системы определя-

ется выражением

(10)

где τС0 = С/g0, τL0 = Lg0.

Приравнивая знаменатель передаточной 

функции (10) к нулю, получим линейное харак-

теристическое уравнение третьего порядка:

a0s3+a1s2+a2s+a3 = 0.            (11)

Коэффициенты уравнения (11) функцио-

нально связаны с параметрами источника пи-

тания и лампы и определяются следующими 

формулами (12).

Для обеспечения статической устойчивости 

системы согласно критерию Гурвица необхо-

димо и достаточно выполнения следующих 

соотношений для коэффициентов характе-

ристического уравнения:

a0>0, a1>0, a2>0, a3>0, Δ2 = a1a2–a0a3>0. (13)

Условие a0>0 выполняется всегда. Коэф-

фициенты a1 и a3 имеют положительный знак 

для всех 0<k2
*<1 и k2

*>k3
*>–1; rDдиф

*>rSдиф
*>–∞.

При известных параметрах лампы (τD0, k2
*, k*) 

и коэффициенте k3
*, определяющем наклон 

статической характеристики источника пи-

тания, устойчивость системы возможна при 

значениях параметров (τL0, τC0), которые на-

ходятся путем решения системы неравенств:

a2>0, a1a2–a0a3>0.              (14)

Графическое решение (13) представлено 

на рис. 4.

Рис. 2. Общая структура модели системы 

«источник питания�лампа»

Рис. 3. Эквивалентная расчетная схема 

системы «источник питания�лампа»

(12)
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Система устойчива для области параметров, 

лежащих выше граничной кривой (рис. 4 б) 

и ниже граничной кривой (рис. 4 а). Анализ 

полученных зависимостей позволяет сделать 

следующие выводы:

1. Система устойчива для всех k2
*>1, то есть 

для всех растущих ВАХ лампы.

2. Устойчивость системы падает с ростом ем-

кости фильтра и растет с увеличением по-

стоянной времени разряда τD0.

3. При отсутствии емкости фильтра (индуктив-

ный фильтр) единственным условием устой-

чивости является k2
*>k3

* (rSдиф
*<rDдиф

*).

4. При k2
*>k3

* зона устойчивых состояний 

увеличивается с ростом значений коэффи-

циента k3
*. Это означает, что при наличии 

емкости фильтра устойчивость повышается 

для более пологих ВАХ импульсного преоб-

разователя.

5. При k3
*>0 устойчивость увеличивается с ро-

стом постоянной времени τL0.

6. Для значений –1<k3
*<0 наблюдается снача-

ла уменьшение, а затем увеличение области 

устойчивой работы с ростом параметра τL0. 

Минимум смещается к началу координат при 

повышении значения коэффициента k3
*.

7. Коэффициент k*, определяющий наклон ди-

намической характеристики лампы, влияет 

на устойчивость работы. Это воздействие 

зависит от значения и знака коэффициента 

k3
*. При k*>0 устойчивость несколько повы-

шается для k3
*<0 и снижается для k3

*>0.

Оценку динамических свойств системы 

можно провести по корням характеристиче-

ского уравнения, используя решение Кардано. 

Практический интерес представляет случай, 

когда индуктивность LC-фильтра невелика, что 

соответствует условию τC0>>τL0<<τD0. Это по-

зволяет понизить порядок характеристического 

уравнения, полагая τL0→0, и получить простые 

аналитические выражения для параметров си-

стемы, от которых зависит устойчивость и ха-

рактер переходного процесса [7]. Неравенство, 

определяющее зону устойчивой работы, может 

быть записано в виде:

(15)

Характер переходного процесса и быстро-

действие можно определить по коэффици-

енту затухания ξ = a2/2√a1a3. В зависимости 

от его значения в системе может иметь место 

апериодический затухающий процесс (ξ>1) 

и затухающие колебания 0<ξ<1. При ξ→0, что 

соответствует граничным условиям устойчи-

вости, в системе возникают слабозатухающие 

колебания с частотой

(16)

Для апериодического режима справедливо 

неравенство a2>2√a1a3, которое в развернутом 

виде запишется так:

τD0(1–k*k3
*)+(1–k3

*)(k2
*–1)(τC0/2)>

>2√(τC0τD0/2)(1–k)(1–k3
*)(k2

*–k3
*).    (17)

Выражение (16) при известных электрических 

характеристиках разряда и преобразователя 

позволяет ориентировочно определить посто-

янную времени τC0 и, соответственно, емкость 

С конденсатора фильтра, при которой процессы 

в системе имеют апериодический характер.

Методика расчета 
источника питания

В качестве примера приведем методику 

расчета параметров электронного балласта 

для металлогалогенной лампы CDM-T 70W. 

Схема выполнена на базе понижающего им-

пульсного преобразователя и НЧ-инвертора 

[9] (см. рис.5).

1. Производим измерение параметров статиче-

ской и динамической характеристик лампы 

(p0, u0, g0, k2
*, k*) и постоянной времени τD0. 

Наихудший случай соответствует максималь-

ной мощности лампы, где k2
* имеет минималь-

ное значение.

2. Рассчитываем постоянную времени τC0 

по формуле (15), определяющей условие 

устойчивости системы. Значение целе-

сообразно выбирать с запасом, то есть 

в 2 и более раз меньше рассчитанного. 

Поскольку реализуется характеристика 

источника тока, то rSдиф
*→–∞, k3

* = –1. 

По выбранному τC0 рассчитывают емкость 

фильтра С = τC0g0.

3. При выборе L (индуктивность рассеяния 

трансформатора зажигания) целесообразно 

ограничить время (tф) смены полярности 

тока лампы на уровне, не превышающем 

постоянную времени проводимости раз-

ряда tф<τD0. Ток в лампе изменяется по из-

вестному экспоненциальному закону. Если 

считать процесс перехода завершенным 

при достижении током уровня, равного 

0,9 от своего установившегося значения, 

то получим простую формулу L<τD0/2,95g0. 

Проверяем условие τL0<<τC0.

4. Определяем частоту модуляции импульс-

ного преобразователя. Как показано в [7], 

достаточным является выполнение нера-

венства f>3,4/τD0.

5. Рассчитываем индуктивность импульсного 

преобразователя:

LИП = (U(1–D)D)/2ILampf, где D = ULamp/U, 

U — напряжение на входе импульсного пре-

образователя (стабилизированное напряже-

ние на выходе корректора коэффициента 

мощности), ULamp — напряжение на лампе, 

ILamp — ток лампы.

Рис. 4. Кривые, определяющие область 

устойчивой работы системы: а) τL0 ≠ 0; б) τL0 = 0

Рис. 5. Электронный балласт металлогалогенной лампы CDM�T 70W

а

б
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6. Рассчитываем коэффициент пульсаций 

мгновенного тока и мощности лампы. Для 

устранения явления акустического резо-

нанса расчетный коэффициент не должен 

превышать значения, рекомендуемого для 

заданного типа разрядных ламп [8]. Исходя 

из практических результатов исследования 

поведения разряда, рекомендуем ограни-

чить амплитуду пульсаций тока лампы 

на уровне, не превышающем 5% его номи-

нального значения.

ILm~ ≈ ILamp/8Сf √R
2

Lamp+(2πfL)
2
<0,05ILamp.

Если расчетные пульсации превышают за-

данное значение, следует повысить частоту 

модуляции либо несколько увеличить значе-

ние емкости и индуктивности фильтра в рам-

ках рекомендуемых значений.

7. Производим выбор силовых ключей и кон-

денсаторов, а также конструктивный расчет 

магнитных элементов.

Контроллер тока лампы (MC33262D) обе-

спечивает режим граничного тока в дросселе 

LИП. Стабилизация мощности (регулирование 

тока в зависимости от напряжения на лампе) 

и управление зажиганием лампы осуществля-

ется микропроцессорным блоком управления. 

Этот блок реализует также функции защиты 

при неисправной лампе, отсутствии лампы 

и коротком замыкании на выходе источника 

питания. Управляющее напряжение на за-

твор транзистора VT1 формируется драйве-

ром верхнего уровня (к примеру, IR2117). Для 

управления транзисторами моста использует-

ся специализированная микросхема (возмож-

ные варианты — UBA2030, IRS2453D).

Питание импульсного преобразователя 

производится стабилизированным напряже-

нием U = 380 В с выхода корректора коэффи-

циента мощности, управляемого, например, 

той же MC33262D.

Данные электрических параметров лампы 

приведены в таблице 1.

Рассчитанные параметры источника пита-

ния приведены в таблице 2. Использованы 

экспериментальные характеристики лампы 

CDM-T 70W [3].        
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Таблица 1. Электрические параметры лампы Таблица 2. Параметры электронного балласта

Наименование параметра Значение

Мощность лампы, Вт PLamp = p0  = 70

Напряжение на лампе, В ULamp = u0 = 85

Ток лампы, А ILamp = PLamp/ULamp = 0,82

Проводимость лампы GLamp = g0 = 0,0097

Динамическое сопротивление, 1/Ом rDдин = RLamp = 103 Ом; rDдин* = rDдинg0 = 1

Коэффициент k* k* = (1–rDдин*)/(1+rDдин*) = 0

Дифференциальное сопротивление, Ом rDдиф = –9,65 Ом; (rDдиф* = rDдифg0 = –0,094)

Коэффициент k2* k2* = (1+rDдиф*)/(1–rDдиф*) = 0,83

Постоянная времени τD0, мкс τD0 = τDk2* = 85

Параметры 
источника питания Расчетная формула Значение

Коэффициент k3* k3* = (1 + rSдиф*)/(1 – rSдиф*) –1

Емкость конденсатора 
фильтра С, мкФ

С<(2g0τD0(1 – k*k3*))/((1 – k3*)(1 – k2*)) 4,85>С = 1

Индуктивность 
трансформатора 
зажигания, мГн

L<τD0/2,95g0 3,5<L = 0,9

Частота модуляции, кГц f>3,4/τD0 40< f= 100

Индуктивность 
дросселя импульсного 

преобразователя, мкГн
LИП = (U(1 – D)D)/(2ILampf) LИП = 410

Амплитуда пульсаций 
тока лампы, А

ILm~
 = ILamp/[8Cf√(RLamp

2 + (2πfL)2)] 0,05ILamp>ILm~
 = 0,002

Компания Mitsubishi начала разработку 

новой серии мощных полумостовых моду-

лей Mega Power Dual (MPD) с номиналами 

до 2500 А/1200 В и до 1800 А/1700 В для про-

мышленного применения. Использование 

таких модулей позволяет обойтись без парал-

лельного включения и тем самым упростить 

конструкцию преобразователя и снизить об-

щую стоимость оборудования.

В модулях новой серии New-MPD приме-

няются IGBT-кристаллы 6-го поколения с тех-

нологией CSTBT (Carrier Stored Trench Gate 

Bipolar Transistor), а также новые диоды с низ-

ким уровнем потерь. В модулях на 1200 В при 

Tj=125 °C VCE(Sat)=1,7 В (тип.) и SOA (область 

безопасной работы) на Vcc=800 В. В модулях 

17-го класса на 1700 В при Tj=125 °C VCE(Sat=2,2 В 

(тип.), SOA на Vcc = 1200 В. Было достигнуто 

общее сокращение потерь в инверторе на 25% 

по сравнению с модулями 5-го поколения при 

тех же значениях dv/dt. Помимо этого, в моду-

лях нового поколения увеличена максималь-

ная температура кристалла: Tj(max)=175 °C.

Топология IGBT-кристаллов в модулях но-

вой серии New-MPD была оптимизирована 

для применения жидкостного охлаждения. 

С целью увеличения количества термоциклов 

и уменьшения теплового сопротивления была 

разработана новая базовая пластина из алю-

миния, в которой вместо паяных соединений 

между изоляционной подложкой и базовой 

пластиной применена технология прямой 

сварки. Основание новых модулей разделено 

на несколько отдельных секций, что позволяет 

обеспечить гораздо лучший тепловой контакт 

с охладителем. Благодаря усовершенство-

ванной четырехуровневой структуре шины 

Mitsubishi удалось уменьшить внутреннюю 

индуктивность корпуса (Lint) до чрезвычайно 

низкого уровня — всего 5 нГ.

Силовые выводы AC и DC разнесены друг 

от друга на поверхности корпуса, что облегча-

ет проектирование DC-шины. Управляющие 

выводы расположены на центральной части 

корпуса, поэтому плату драйвера можно лег-

ко устанавливать прямо на модуль. Для за-

щиты от короткого замыкания установлены 

вспомогательные выводы для транзисторов 

как верхнего, так и нижнего плеча. Для защи-

ты по температуре встроен изолированный 

NTC-термистор.

Все модули New-MPD производятся без 

применения свинца и полностью соответ-

ствуют требованиям RoHS.

2 декабря 2009 г. в рамках выставки «Силовая 

электроника» состоится семинар Mitsubishi 

Electric, на котором будет подробно рассказано 

об этой и других новинках компании.

www.mitsubishielectric.ru

Новая серия IGBT�модулей от Mitsubishi
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Введение

Источник питания (ИП) для дуговой электросварки 

металлов должен иметь специфическую, круто пада-

ющую нагрузочную характеристику, для того чтобы 

обеспечить поджог дуги, ее поддержание и разрыв.

В источниках питания для дуговой электросварки 

широко используется промежуточное преобразо-

вание переменного тока повышенной частоты, что 

обеспечивает, в первую очередь, уменьшение массо-

габаритных параметров.

К современному ИП для электродуговой сварки 

предъявляются следующие требования:

• Сварочные аппараты должны быть по возможно-

сти и оборудованы устройством для регулирования 

величины сварочного тока, максимальное значение 

которого ограничивается, в частности, диаметром 

электрода и толщиной свариваемых деталей.

• Ток короткого замыкания, возникающий в момент 

касания электродом изделия и при переносе рас-

плавленного металла на изделие, не должен превы-

шать заданной величины, безопасной для перегрева 

полупроводниковых приборов, входящих в состав 

аппарата, и пережога обмоток, но быть достаточным 

для быстрого разогрева конца электрода, ионизации 

дугового промежутка и возникновения дуги.

• Напряжение холостого хода должно обеспечивать 

быстрый поджог дуги, но не создавать при этом 

опасности поражения сварщика электрическим 

током.

• ИП с высокочастотным преобразованием должен 

соответствовать требованиям электромагнитной 

совместимости, обозначенным в отечественных 

стандартах.

В настоящее время мировые лидеры по производ-

ству сварочного оборудования переводят номенкла-

туру производимого оборудования на элементную 

базу с микропроцессорным управлением.

Контроль процесса сварки и регулирование режи-

мов осуществляются с панели управления. Например, 

серия установок для ручной сварки ESAB предпо-

лагает наличие выносного блока управления Aristo 

Pendant U8, позволяющего программировать сва-

рочные процессы и хранить до 256 индивидуальных 

программ.

Инверторы для сварки плавящимся электродом 

выпускает ряд фирм (во многих таких изделиях 

реализованы решения на принципах синергетики): 

ESAB — Caddy Arc, Fronius — Trans Puls Synergic, 

KEMPPI — PRO и др.

Фаззи-контроллер (Fuzzy-Logic Controller, FLC) — 

это контроллер на нечеткой логике, реализующий 

управление. То есть это включенная в процесс 

управления и работающая в реальном времени экс-

пертная система, которая применяет фаззи-логику 

для преобразования качественных логических пере-

менных.

Описание структурной схемы

На рис. 1 показана полная структурная схема ис-

точника питания для сварочной дуги с микропроцес-

сорным управлением режимами работы.

В составе устройства: 1 — источник электропитания; 

2 — фильтр, обеспечивающий электромагнитную со-

вместимость разрабатываемого устройства с иными 

устройствами, включенными в эту же сеть; 3 — одно-

фазный либо трехфазный выпрямитель сетевого на-

пряжения; 4 — схема плавного заряда конденсаторов 

низкочастотного фильтра; 5 — низкочастотный фильтр; 

6 — полупроводниковый инвертор повышенной ча-

стоты; 7 — датчик тока; 8 — высокочастотный сило-

вой трансформатор; 9 — сильноточный выпрямитель; 

10 — накопительный элемент; 11 — свариваемая де-

таль; 12 — устройство обратной связи по напряжению; 

13 — дополнительный источник питания; 14 — устрой-

Особенности проектирования 
источников питания 
сварочной дуги 

с микропроцессорным управлением

Павел Сергеев

sergeyev792@yandex.ru

Известно, что нагрузочную характеристику источника питания можно изменить 
программным воздействием системы управления на его силовые элементы. 
Показаны преимущества формирования нагрузочной характеристики источника 
питания (ИП) для дуговой сварки с использованием в его составе специализированного 
микропроцессора с фаззи�управлением.
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ство принудительного охлаждения полупрово-

дниковых элементов; 15 — датчики температу-

ры; 16 — драйвер управления силовыми клю-

чами (при необходимости — с гальванической 

развязкой через трансформатор); 17 — ШИМ-

контроллер; 18 — АЦП; 19 — регулятор тока; 

20 — переключатели выбора режимов работы; 

21 — микропроцессор; 22 — устройство световой 

индикации; 23 — устройство цифровой инди-

кации.

В зависимости от условий эксплуатации 

и требуемой мощности устройства, источни-

ком электропитания (1) для него является од-

нофазная промышленная сеть 220 В×50 Гц либо 

трехфазная сеть 3×380 В×50 Гц.

Инверторные источники питания для элек-

тродуговой сварки обеспечивают:

• Пониженное напряжение холостого хода.

• Систему «горячего старта», обеспечиваю-

щую легкое возбуждение сварочной дуги.

• Устройство «антистик», защищающее элек-

трод от залипания.

• Возможность регулировки «форсирования» 

сварочной дуги, определяющей поведение 

сварочного тока в момент уменьшения и за-

мыкания дугового промежутка. Уменьшение 

«форсирования» снижает разбрызгивание 

металла, а увеличение — уменьшает веро-

ятность залипания электрода, увеличивает 

проплавление и давление дуги.

• Возможность выбора наклона ВАХ позво-

ляет управлять переносом металла в зависи-

мости от конкретных условий сварки и типа 

электрода.

• Автоматическое отключение при перегре-

ве, пониженном напряжении и отсутствии 

одной из фаз питающего напряжения.

• Сварочный ток поддерживается вне зави-

симости от колебаний напряжения сети; 

эффективное управление током.

• Высокое выходное напряжение позволяет 

вести сварку при значительной суммарной 

длине кабелей.

• Цифровую индикацию параметров тока свар-

ки и степени «форсирования» дуги (в относи-

тельных единицах).

Схема управления

Для управления источником питания не-

обходимо сформировать замкнутый цикл 

работы с использованием обратных связей, 

главным образом с целью обеспечения требу-

емых значений выходного напряжения и тока 

(рис. 2), а также реализации его защитных 

и сервисных функций.

Обратная связь по току осуществляется 

с помощью датчика тока, включенного в цепь 

первичной обмотки силового трансформатора 

либо в цепь его вторичной обмотки. Обратная 

связь по напряжению реализуется через опто-

пару с нормированным коэффициентом пере-

дачи. Таким образом, программное обеспече-

ние основано на анализе текущих величин тока 

и напряжения и приведении их в соответствие 

с требуемыми величинами на разных этапах 

процесса электросварки. Данное ПО форми-

рует оптимальную форму нагрузочной харак-

теристики источника питания.

Из рис. 2 следует, что после поджога дуги 

необходимо экспоненциально понижать 

выходное напряжение ИП до определенной 

величины (задается отдельно для электродов 

различного диаметра), чтобы величина тока 

изменялась линейно.

Программное обеспечение

Поддержание дуги осуществляется в режи-

ме стабилизации напряжения. Величина вы-

ходного напряжения ИП должна оставаться 

постоянной при незначительных изменени-

ях длины сварочной дуги, возникающих при 

перемещении электрода.

Разрыв дуги сопровождается резким умень-

шением сварочного тока в силу того, что при 

отрыве электрода резко увеличивается длина 

дуги. При понижении тока до определенной 

величины можно стимулировать скорость раз-

рыва, дополнительно понижая выходное на-

пряжение.

Следует отметить, что в последнее время 

все большую популярность приобретает 

управление с применением методов нечет-

кой логики. Используя данный метод, можно 

отказаться от применения ШИМ (17, рис. 1) 

и осуществлять управление непосредственно 

от фаззи-контроллера (21, рис. 1), оснастив 

его специальной программой, которая, по-

средством управления силовыми ключами, 

будет формировать значения выходного тока 

и напряжения ИП (6–10, рис. 1).

Сервисные функции

Наличие сервисных функций упрощает 

процесс выполнения сварки, улучшает ее ка-

чество, позволяет обезопасить сварочные ра-

боты, но при этом усложняет контроль и ре-

гулировку режимов работы устройства.

Краткое описание содержания сервисных 

функций:

• Функция Arc Force реализует кратковремен-

ное увеличение сварочного тока при умень-

шении дугового промежутка до минимума, 

что позволяет быстро расплавить металл 

электрода и изделия, при увеличении дуго-

вого промежутка не допустить залипания 

электрода и, соответственно, стабилизиро-

вать процесс сварки. При помощи регулято-

ра можно менять динамику поведения дуги: 

от «мягкой дуги», обеспечивающей малое 

разбрызгивание при мелкокапельном пере-

носе, до «жесткой дуги», обеспечивающей 

глубокое проплавление при сварке.

• Функция Hot Start реализует кратковремен-

ное превышение сварочного тока над уста-

новленным значением в момент зажигания 

дуги. При помощи регулятора можно уве-

личить величину тока в импульсе от номи-

нального значения до более высокого (как 

правило, увеличение составляет 130%).

• Функция Anti Stick реализует долговремен-

ное уменьшение тока короткого замыкания 

ИП при прилипании электрода к сваривае-

мому изделию. Падение тока происходит 

через 1–2 секунды после прилипания. Это 

позволяет легко оторвать электрод от сва-

риваемого изделия и избежать теплового 

Рис. 1. Структурная схема источника питания для сварочной дуги с микропроцессорным управлением

Рис. 2. ВАХ сварочной дуги для электродов 

разных диаметров
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пробоя силовых ключей, диодного моста, 

перегрева электрода и сварочных кабелей.

• Функция защиты от перегрузки по току 

реализуется отключением драйвера управ-

ления силовыми ключами (16, рис. 1) 

в случае, если мгновенное либо усреднен-

ное за определенный промежуток времени 

значение тока первичной обмотки превы-

сит установленную величину.

• Функция изменения интенсивности 

охлаждения реализуется регулировкой 

скорости вращения устройства принуди-

тельной вентиляции (14, рис. 1), что не-

обходимо для уменьшения температуры 

силовых полупроводниковых приборов, 

а также сердечника силового трансформа-

тора. Блок определения температуры (15, 

рис. 1) предполагает наличие дополни-

тельного датчика температуры, располо-

женного в пределах корпуса, но минуемого 

потоком воздуха, создаваемым искусствен-

но. Его наличие позволяет контролировать 

температуру окружающей среды. Данная 

функция предполагает возможность крат-

ковременного отключения драйвера управ-

ления силовыми ключами (16, рис. 1) в слу-

чае, если максимальная скорость вращения 

вентилятора принудительного охлаждения 

(14, рис. 1) не обеспечивает требуемую 

температуру охлаждаемых элементов.

• Функция защиты от повышенного или по-

ниженного напряжения электрической сети 

реализует отключение схемы управления 

ИП, если величина его сетевого напряжения 

выходит за пределы, установленные стан-

дартами. Функция реализуется при перево-

де дополнительного источника питания (15, 

рис. 1) в режим ожидания (Stand By).

• Функция Stand By реализует ручное отклю-

чение драйвера управления силовыми клю-

чами, но не обесточивает устройство цели-

ком. Наличие данной функции обусловлено 

возникновением тех или иных технологиче-

ских перерывов, в течение которых сварщик 

не желает выключать аппарат, настроенный 

для выполнения однотипных работ.

• Функция понижения выходного напря-

жения реализует понижение выходного 

напряжения ИП до величины, безопас-

ной для жизни человека, при длительном 

простое. В момент касания электродом 

поверхности свариваемой детали осу-

ществляется мгновенное (несколько мс) 

повышение напряжения до максималь-

ного значения и отрабатывается основной 

алгоритм сварки.

• Устройство цифровой индикации (23, 

рис. 1) реализует световую либо цифро-

вую индикацию режимов работы источни-

ка питания, величин выходного тока и на-

пряжения, температуры, фиксируемых дат-

чиками, а также предупреждает сварщика 

об аварийной ситуации.

Принцип работы

Алгоритм работы системы управления ис-

точником питания представлен на рис. 3.

После включения источника питания опре-

деляется величина сетевого напряжения. Если 

она выходит за установленные пределы, до-

полнительный источник питания вводится 

в режим Stаnd By и не выполняет включение 

схемы управления до тех пор, пока сетевое на-

пряжение не вернется в указанный интервал 

значений. Если сетевое напряжение допусти-

мое, включается дополнительный источник 

питания, который, в свою очередь, включает 

микропроцессор.

Микропроцессор выполняет проверку тем-

пературы на датчиках: при выявлении перегре-

ва включается вентилятор на максимальную 

скорость, пока температура охлаждаемых эле-

ментов не достигнет необходимого значения. 

Рис. 3. Алгоритм работы системы управления источником питания для сварки
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После этого микропроцессор включает ШИМ-

контроллер и драйвер (они также могут выклю-

чаться принудительно функцией Stand By).

После включения ШИМ-контроллера 

и драйвера производится запуск силового 

каскада и выполняется проверка выходного 

напряжения с целью определения работо-

способности силового каскада, импульсного 

трансформатора, элементов выходной цепи. 

Если напряжение отсутствует, источник пи-

тания перезапускается.

После удачного запуска микропроцессор 

ожидает изменения величины выходного 

тока, которое определяется датчиком тока, 

с целью формирования требуемой нагрузоч-

ной характеристики. При успешной проверке 

величины тока и напряжения на выходе ис-

точника питания выполняется расчет режима 

работы источника питания при соответствую-

щем режиме сварки.

Расчет выполняется с целью формирова-

ния управляющего воздействия на силовые 

элементы ИП, при котором формируется не-

обходимая форма нагрузочной характеристи-

ки. При этом используется фаззи-управление, 

когда управляющее воздействие микропро-

цессором формируется методами нечеткой 

логики [2].

Источник питания сварочной дуги может 

содержать в себе систему цифровой индика-

ции: величины сварочного тока и напряжения, 

величину входного напряжения, температуру 

элементов силового каскада.

При превышении установленного значения 

выходного тока либо перегреве одного или 

нескольких элементов схемы предусмотрена 

защита от перегрузки. При этом выполняется 

выключение драйвера управления силовыми 

ключами и на некоторое время включается 

вентилятор на максимальную скорость.

Разрыв дуги контролируется путем сни-

жения сварочного тока, величина которого 

также детектируется датчиком тока.

Заключение

Проблемы управления силовым оборудо-

ванием и, в частности, источниками питания 

больших мощностей связаны с необходимо-

стью учета режимов работы как отдельных 

узлов, так и устройства в целом. Большое ко-

личество факторов управления (выходной ток 

и напряжение) требует оценки точности алго-

ритма в совокупности с параметрами устрой-

ства, такими как мощность силового каскада, 

электромагнитная сила силового трансформа-

тора, устойчивость к перегрузкам и др.

Неточности в проектировании алгоритма 

управления и формировании формы нагру-

зочной характеристики могут привести как 

к малозаметному ухудшению качества работы 

устройства (частое залипание электрода, «неу-

веренное» поддержание дуги), так и к грубому 

нарушению работы (ложное или несвоевре-

менное срабатывание сервисных функций), 

что может повлечь за собой выход из строя 

источника питания.

Фаззи-контроллеры, предназначенные для 

регулирования температуры, а также других 

параметров сварочных процессов, могут ис-

пользоваться как простые ПИД-регуляторы, 

так и выполнять более сложные функции. 

Функция Fuzzy Logiс представляет собой ал-

горитм многопараметрической логики, кото-

рый позволяет исключать большинство оши-

бок перерегулирования.          
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Создание схемотехнической 
модели ТППЧ с датчиками 

быстродействующей защиты

Необходимой задачей при проектировании ТППЧ 

является разработка системы управления и защиты 

от аварийных режимов. Система защиты должна быть 

селективной, то есть различным образом действо-

вать в предаварийных ситуациях и при наступлении 

аварийного режима. Пример предаварийной ситуа-

ции — уменьшение протока воды в системе охлажде-

ния ТППЧ, в этом случае его достаточно выключить 

обычным образом, электромагнитным контактором.

Экстренное (принудительное) срабатывание за-

щиты, когда развитие аварийного режима в ТППЧ 

сопровождается коротким замыканием питающей 

сети, обычно осуществляется с применением бы-

стродействующих бесконтактных устройств защиты. 

В данном случае необходимо использовать быстро-

действующие датчики, регистрирующие момент на-

чала аварийного режима в ТППЧ и формирующие 

выходной сигнал на принудительное срабатывание 

системы защиты, отключая ТППЧ от питающей сети. 

При этом не требуется вмешательства обслуживаю-

щего персонала для замены дорогостоящих предо-

хранителей, контактные средства защиты остаются 

замкнутыми и обеспечивают, при необходимости, ав-

томатическое повторное включение ТППЧ современ-

ного уровня, осуществляемое после автоматической 

диагностики и контроля состояния элементов.

В данной статье рассматриваются дифференциаль-

ные датчики быстродействующей защиты и схемы 

их включения для мостовой схемы тиристорного ав-

тономного инвертора частотой 2000 Гц и более, мощ-

ностью от 60 кВт и выше. Эти датчики использовались 

еще в первых, несовершенных ТППЧ и находят ши-

рокое применение в высокочастотных электротерми-

ческих установках для индукционного нагрева метал-

лов, проектируемых и изготавливаемых в настоящее 

время. Они просты как колесо, автор которого так-

же неизвестен, но функциональность и надежность 

их проверена временем и не подвергается сомне-

нию. Сейчас, с применением PSpice-моделирования, 

наконец-то появилась возможность совместного про-

ектирования силовых устройств с элементами защи-

ты от аварийных режимов. Эмпирические методы 

проектирования на основе накопленного опыта не по-

теряли своей важности и дополняются результатами 

PSpice-моделирования — современным методом ис-

следования устройств силовой электроники.

В далекие советские времена, на заре развития 

силовых устройств для высокочастотного индукци-

Дифференциальные датчики 
систем аварийной защиты

в тиристорных преобразователях повышенной 
частоты для индукционного нагрева металлов

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

Семен Шапиро, д. т. н.

svshap@ufacom.ru

В статье рассмотрены эффективные датчики аварийных режимов тиристорных 
преобразователей повышенной частоты (ТППЧ) для установок индукционного нагрева 
металлов. Приведены схемы включения датчиков, осуществляющих контроль 
следующих аварийных режимов ТППЧ: замыкания силовых элементов 
на «землю» и «срывы» высокочастотных колебаний мостового тиристорного инвертора. 
Датчики выполнены в виде ферритовых колец необходимого диаметра с выходной, 
вторичной обмоткой. Первичными обмотками, включенными по дифференциальной 
(разностной) схеме, являются силовые проводники ТППЧ. Приведены временные 
и параметрические зависимости PSpice�моделей датчиков, полученные в результате 
схемотехнического моделирования в демонстрационной версии программы�симулятора 
Micro�Cap 9, выпущенной компанией Spectrum Software.

Рис. 1. Схемотехническая модель тиристорного преобразователя частоты 

с быстродействующими датчиками защиты от аварийных режимов
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онного нагрева металлов, вопросы защиты 

ТППЧ от аварийных режимов были предме-

том специального исследования. В централь-

ных издательствах выходили монографии [1, 

2], публиковались авторские свидетельства 

на изобретения и статьи в периодических из-

даниях [3–9], проводились специализирован-

ные научно-технические конференции. В этой 

работе принимали участие и авторы. Сейчас 

внимание к этой проблеме уменьшилось. Это 

объективно объясняется, отчасти, улучшением 

качества современных компонентов силовых 

схем — тиристоров и диодов, демпфирую-

щих элементов и т. д. Есть и субъективные 

причины, к которым можно отнести сниже-

ние квалификации, времени, средств и, нако-

нец, энтузиазма инженеров — разработчиков 

электронной техники. Однако актуальность 

рассматриваемых в статье вопросов не умень-

шается, поскольку происходит постоянная 

реновация (обновление) ТППЧ, которым нет 

альтернативы в машиностроительных отрас-

лях промышленности [11, 20].

При эксплуатации ТППЧ наиболее часто воз-

никает необходимость в аварийном отключе-

нии для предупреждения повреждения силовых 

полупроводниковых элементов — тиристоров 

и диодов. Наиболее вероятными неисправностя-

ми при использовании ТППЧ для индукционно-

го нагрева металлов, закалки, плавки являются 

замыкания элементов нагрузки (кабелей, шин, 

конденсаторов, в особенности индуктора и т. д.) 

на «землю». Их количество за период эксплуата-

ции электротермических установок, по нашей 

оценке, составляет около 50% всех неисправно-

стей.

Частой причиной аварийного отключения 

(25%) в ТППЧ является «срыв» инвертирова-

ния тиристорного инвертора, вызванный пре-

вышением допустимых параметров силовых 

полупроводниковых приборов — тиристоров 

и диодов. Мы не рассматриваем другие случаи 

возникновения неисправности в ТППЧ, их мо-

жет быть очень много, нам важнее предотвра-

тить их последствия. Покажем, что рацио-

нальным решением является использование 

датчиков, интегрированных в силовую схему 

тиристорного преобразователя частоты.

На рис. 1 приведена разработанная схемотех-

ническая модель тиристорного преобразовате-

ля повышенной частоты с быстродействующи-

ми датчиками защиты от аварийных режимов 

мостового инвертора. Схемотехническая мо-

дель ТППЧ изображена в виде трехфазного ис-

точника питания, устройства включения и ава-

рийного отключения, тиристорного мостового 

автономного высокочастотного инвертора тока 

с нагрузкой, представленной эквивалентным 

сопротивлением R1 на рабочей частоте инвер-

тора. ТППЧ, выполненный по приведенной 

схеме, предназначен для применения в высоко-

частотных установках индукционного нагрева 

металлов. В профессиональной версии про-

граммы Micro-Cap 9 возможно моделирование 

исполнительской (полной) принципиальной 

схемы ТППЧ (без упрощений), которая ис-

пользуется при проведении исследований, за-

тем в практике наладки, эксплуатации и рено-

вации ТППЧ, для различных технологических 

процессов. Таким образом, в настоящее время 

схемотехнические модели не только являются 

необходимым атрибутом этапа проектирова-

ния, но и сопровождают достаточно сложные 

устройства силовой электроники на протяже-

нии всего жизненного цикла.

В схемотехнических моделях используются 

стандартные макросы основных компонентов 

схемы — тиристоров, диодов, ферритовых сер-

дечников, источников напряжения и импульс-

ных источников управляющих сигналов. Эти 

вопросы ниже не рассматриваются, т. к. они 

изложены в предыдущих публикациях авто-

ров и других исследователей [15–20]. Далее 

рассмотрены вопросы проектирования и ис-

следования элементов быстродействующей 

защиты, специфичных для аварийных режи-

мов ТППЧ, для схемотехнического модели-

рования которых достаточно возможностей 

демо-версии программы Micro-Cap 9 [21–23]. 

Основное отличие демо-версии от профессио-

нальной — ограниченное количество компо-

нентов при моделировании, меньшая библио-

тека доступных PSpice-моделей и пониженная 

вычислительная производительность. Авторы 

далее приводят минимум текстового описания 

исследований, отдавая предпочтение более ин-

формативным иллюстрациям.

При создании схемотехнической модели 

ТППЧ и проведении исследований нами ис-

пользуется программа Micro-Cap, рабочее меню 

которой аналогично другим программам опера-

ционной системы Windows, например Word.

На рис. 2 показано доступное меню програм-

мы-симулятора электрических схем Micro-Cap 

с выделенным компонентом электрической 

схемы — ферритовым сердечником датчиков 

защиты. В первом ниспадающем окне (снизу) 

указаны использованные нами при создании схе-

мотехнической модели компоненты электриче-

ской схемы ТППЧ.

На рис. 3 показан фрагмент панели задания 

расчетных параметров для проведения иссле-

дований разработанной схемотехнической 

модели ТППЧ. Успешное выполнение коман-

ды Run служит критерием соблюдения требо-

ваний к разработке схемотехнической моде-

ли ТППЧ в программе Micro-Cap, имеющей 

развитую систему диагностики и подсказок. 

Далее используются результаты оперативных 

исследований в режиме Analysis (преимуще-

ственно Probe Transient), особенности кото-

рых приведены в комментариях к получен-

ным диаграммам с рассчитанными графиками 

временных и параметрических зависимостей. 

Рис. 2. Доступное меню компонентов программы Micro�Cap

Рис. 3. Панель задания параметров анализа схемотехнической модели



Силовая Электроника, № 5’2009 Системы индукционного нагрева

100 www.power�e.ru

Отметим, что для вывода параметрических за-

висимостей необходимо сохранять числовые 

значения всех рассчитанных зависимостей, 

а не только токов и напряжений.

На рис. 4 приведены временные зависимости 

напряжений в схемотехнической модели: гра-

фики питающего ТППЧ сетевого трехфазного 

напряжения, получаемого от PSpice-моделей 

генераторов синусоидальных ЭДС с периодом 

20 мс — 3PHASEA (фаза А), 3PHASEВ (фаза В) 

и 3PHASEС (фаза С), образующих трехфазную 

систему; график выходного напряжения мосто-

вой трехфазной схемы выпрямителя; график вы-

сокочастотного выходного напряжения ТППЧ 

с периодом повторения колебаний 1 мс, соответ-

ствующего рабочей частоте тиристорного инвер-

тора 1000 Гц. Эти графики наглядно показывают 

принцип преобразования тока промышленной 

частоты в высокочастотные колебания выход-

ного тока ТППЧ с промежуточным источником 

постоянного напряжения (выпрямителем).

Особенности 
PSpice�моделирования 

дифференциальных датчиков 
системы защиты

На рис. 5 показан фрагмент схемы токо-

вого дифференциального датчика, который 

имеет выходную обмотку L13, конструктивно 

представляющую собой от 500 до 1000 витков 

тонкого, намотанного внавал (для уменьше-

ния паразитной емкости) медного провода. 

Вторичная обмотка присоединена непосред-

ственно к омическому сопротивлению — ре-

зистору величиной 0,5–1 Ом. Две первичные 

обмотки датчика представляют собой сило-

вые проводники мостовой схемы инвертора, 

конструктивно проходящие через отверстие 

ферритового сердечника К1, ток в которых 

протекает в различных направлениях. Справа 

на рис. 5 показана форма токов проводников 

L11 и L12 мостовой схемы инвертора, про-

текающих через первичные обмотки. При 

нормальной работе инвертора эти токи рав-

ны (так как представляют один и тот же ток, 

протекающий в различном направлении).

Магнитные параметры, установленные 

в PSpice-модели сердечника К1 с именем 

DATCHIK, показаны на рис. 6. Геометрические 

параметры PSpice-модели сердечника для 

этого датчика следующие: AREA = 2 см2 (по-

перечное сечение сердечника); GAP = 0 (воз-

душный зазор на пути магнитного потока); 

PATH = 18 см (длина магнитного пути).

Справа показана полученная зависимость 

В (Gauss) от Н (Oersteds) для ферритового ма-

териала датчика (могут использоваться раз-

личные ферриты, так как значения индукции 

насыщения у них отличаются незначительно, 

а потери в сердечнике для данного примене-

ния датчика несущественны). В необходи-

мых случаях осуществляется вывод графика 

кривой намагничивания в единицах СИ.

Сердечник датчика представляет собой 

стандартное кольцо из феррита диаметром 

80–120 мм. Диаметр сердечника для диффе-

ренциального датчика определяется требова-

ниями к размеру окна для размещения всех 

Рис. 4. Проверка функционирования схемотехнической модели ТППЧ 

с датчиками защиты от аварийных режимов

Рис. 5. Схемотехническая PSpice�модель токового дифференциального датчика «срыва» инвертора 

(слева) и форма токов, протекающих через его первичные обмотки (справа)

Рис. 6. Панель задания макроса PSpice�модели сердечника для датчика К1
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обмоток. В PSpice-модели сердечника в каче-

стве параметров магнитосвязанных обмоток 

указываются числа витков катушек индук-

тивностей L11 = 1 виток, L12 = 1 виток, L13 = 

1000 витков, что удобно для повторения кон-

струкции датчика при проверке результатов 

схемотехнического моделирования.

На рис. 7 слева приведены результаты мо-

делирования датчика «срыва» инвертирова-

ния в режиме нормальной работы ТППЧ. 

На вторичной обмотке L13 величина помех 

пренебрежимо мала и при моделировании 

не превышает 16 нВ. Справа показан фраг-

мент схемы включения датчика «срыва» 

инвертора в схему тиристорного моста при 

номинальной нагрузке ТППЧ. С целью эконо-

мии ограниченных вычислительных ресурсов 

демо-версии Micro-Cap 9 на этом графике от-

ражены не все расчетные точки.

На рис. 8 приведена диаграмма сигнала по-

мех этого датчика для режима нормальной 

работы мостового тиристорного инвертора, 

полученная с большей точностью моделиро-

вания. Расчет приведен для идеального ис-

точника питания инвертора и в расширенном 

временном интервале. Порядок полученных 

результатов моделирования одинаков.

В датчике К2 магнитные и геометрические 

параметры сердечника совпадают с анало-

гичными для ферритового сердечника К1. 

Отличием PSpice-модели от рассмотренной 

выше для датчика К1 является иное название 

компонента схемотехнической модели и маг-

нитная связь других индуктивностей (сило-

вых проводников).

На рис. 10 слева приведена петля гистерезиса 

для датчика К2, справа — панель задания пара-

метров модели кольцевого магнитного сердеч-

ника без воздушного зазора (GAP = 0).

Датчик К2 выполняет функции датчика замы-

кания на землю элементов ТППЧ. При возник-

новении такой неисправности в силовой схеме 

преобразователя частоты возникает асимметрия 

токов, протекающих по первичным обмоткам 

датчика, и в его выходной обмотке формиру-

ется импульс тока, вызывающий срабатывание 

аварийной защиты ТППЧ.

На рис. 11 показана амплитуда выходного 

напряжения дифференциального токового 

датчика К2 (слева) и схема его симметричного 

включения на выходе выпрямителя со встреч-

ным направлением первичных обмоток.

Мы рассматриваем конкретные примеры 

включения датчиков аварийной защиты в рас-

сматриваемую схему ТППЧ, использующие 

принцип дифференциального включения то-

ковых датчиков. Эти датчики можно исполь-

зовать в различных схемах ТППЧ на любых 

участках, где важна регистрация начала ава-

рийного процесса.

Действие 
дифференциальных датчиков 

при аварийных режимах ТППЧ

Важнейшей характеристикой датчиков защи-

ты от аварийных режимов является быстродей-

ствие, понимаемое как задержка времени вы-

ходного сигнала при регистрации аварийного 

Рис. 7. Схема включения и результаты моделирования дифференциального токового датчика К1 

«срыва» колебаний инвертора

Рис. 8. График сигнала помех в дифференциальном датчике тиристорного мостового инвертора 

для расширенного временного интервала

Рис. 9. Схемотехническая модель и графики токов в первичных обмотках датчика К2
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процесса. В ТППЧ для индукционного нагрева 

металлов развитие аварийного процесса ограни-

чено значительной индуктивностью входного 

дросселя постоянного тока, тем не менее бы-

стродействие датчиков защиты очень важно.

На рис. 12 приведены временные диаграммы 

сигналов датчиков К1 и К2 при возникнове-

нии неисправности типа замыкания нагрузки 

инвертора на «землю», имитируемой замыка-

нием реле SW1. ТППЧ при этом остается в ра-

ботоспособном состоянии. V(R12) — сигналы 

датчика замыкания на «землю», V(R13) — сиг-

налы датчика «срыва» инвертора. Видно, что 

момент появления выходных сигналов датчи-

ков совпадает с появлением неисправности. 

Этот сигнал должен вызвать принудитель-

ное отключение ТППЧ с помощью системы 

быстродействующей защиты, которая будет 

рассмотрена в следующей статье.

На рис. 13 показан выходной сигнал дат-

чика «срыва» инвертирования К1 при мо-

делировании срыва колебаний в мостовой 

схеме инвертора. Длительность этого сигна-

ла не превышает одного периода высокой ча-

стоты тиристорного инвертора. Замыкание 

реле SW1 осуществляется случайным обра-

зом. Участок линейного нарастания тока со-

ответствует глухому короткому замыканию 

на выходе источника питания инвертора. 

Согласно изложенному ранее, датчик К2 в это 

время не реагирует на такую неисправность 

в схеме инвертора.

Справа на рис. 13 выделены элементы реле-

короткозамыкателя, имитирующего «срыв» 

инвертирования тиристорного мостового ин-

вертора.

При правильной эксплуатации тири-

сторного преобразователя частоты (ТППЧ) 

он способен работать в течение длительного 

времени — от нескольких суток в непрерыв-

ном режиме до десятков лет с периодическим 

профилактическим обслуживанием. Правила 

техники безопасности требуют подключения 

конструкционных элементов электрообору-

дования электроустановок (преобразователь, 

нагревательный пост, станция охлаждения) 

к шине контурного заземления, что повы-

шает вероятность касания элементов ТППЧ 

на «землю».

На рис. 14 показано подключение вторич-

ной обмотки высокочастотного трансформа-

тора ТППЧ, предназначенного для закалки 

шестерен большого диаметра, к шине зазем-

ления через специальную клемму. Первичная 

обмотка трансформатора не может заземлять-

ся, как и остальные элементы силовой схемы 

ТППЧ, развязанные от трехфазной сети сило-

вым трансформатором.

Безаварийная работа ТППЧ обеспечива-

ется эффективной системой защиты от ава-

рийных режимов, которая использует рас-

смотренные токовые дифференциальные 

датчики. Одним из требований к датчикам 

защиты ТППЧ является отсутствие сигнала 

помех при нормальной работе устройства. 

Число витков одной обмотки в таком дат-

чике равно числу проводников, проходящих 

через окно, и поэтому может быть только 

целым числом. Достоинством применения 

кольцевых (тороидальных) датчиков явля-

ется их повышенная устойчивость к воздей-

ствию внешних электромагнитных помех, 

что важно для применения в устройствах 

силовой электроники.

Таким образом, мы рассмотрели и произве-

ли анализ работы простых, но весьма эффек-

тивных и поэтому широко распространенных 

датчиков аварийной защиты ТППЧ. Сигналы 

с таких датчиков приводят в действие си-

Рис. 10. Фрагмент графика кривой намагничивания датчика К2 и панель задания его параметров

Рис. 11. Выходное напряжение датчика К2 при отсутствии замыкания элементов ТППЧ на «землю»

Рис. 12. Аварийные сигналы датчика «срыва» инвертирования — V(R12) 

и датчика замыкания на «землю» — V(R13)
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стему быстродействующей бесконтактной 

защиты, что предотвращает повреждение 

элементов схемы тиристорного инвертора. 

Эффективность применения быстродейству-

ющей системы защиты основывается на том, 

что полупроводниковые элементы ТППЧ — 

тиристоры и диоды — способны выдержать 

без повреждения одиночный импульс тока, 

значительно превышающий номинальную 

величину.

Авторы благодарят инженера Антонова И. Ф. 

за многолетнюю работу по внедрению устано-

вок индукционного нагрева металлов, анализ 

причин их неисправного состояния и предо-

ставленное фото нагрузки ТППЧ.

Заключение

• Внимание к проектированию системы защиты 

ТППЧ в последнее время неоправданно умень-

шилось. Это не значит, что они достигли со-

вершенства. В то же время для проектирования 

силовой схемы тиристорного инвертора, вы-

прямителя или индукционной нагрузки ТППЧ 

разработчики получили эффективный ин-

струмент исследований — программу-

симулятор Micro-Cap, которая способна моде-

лировать силовые схемы со встроенными 

аналоговыми датчиками защиты.

• Эффективными датчиками аварийных режи-

мов ТППЧ являются интегрированные в си-

ловую схему дифференциальные токовые 

датчики, малочувствительные к внешним 

электромагнитным помехам, быстродействие 

которых не превышает одного периода выход-

ной частоты тиристорного инвертора.     
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Рис. 13. Аварийный сигнал — V(R12) на выходе датчика К1, 

полученный моделированием «срыва» инвертора

Рис. 14. Подключение элементов нагрузки 

ТППЧ к клемме заземления
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